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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 
1.1. Пояснительная  записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:  
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 
 организацию 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
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 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; 
 учет 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 детей, проявивших выдающиеся способности, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 
и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 
развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 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 ребенка, 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; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 
развитием личности; 
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста; 
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 
Учет 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 выбором условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 
1.2.Планируемые результаты освоения учащимися 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 – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
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государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от обучающихся 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», «Второй иностранный язык», «Родной язык», 
«Родная литература», «Башкирский язык», «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», «Родной литературы» 
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 
учебно-методическими объединениями (УМО)  Республики Башкортостан. 
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 учащихся. 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 учащихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце  
 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 



8 

 

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 учащихся. При этом невыполнение учащимися 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 ведется в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксируются 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: 
          1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 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 на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
             3.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
             4.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 
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взаимопонимания; 
           5.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
            6.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
           7.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; 
            8.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
            9.Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
            10.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
            11.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
1.2.4.Метапредметные результаты  результаты освоения основной образовательной 
программы: 
           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; 
          10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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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. 
 
1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 

     Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, обеспечивают: 
Предметные результаты изучения учебного предмета «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 рефляции собственной 
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
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 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи; 
 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 
этикетных формул; 
 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 
форм по значению и основным грамматическим признакам; 
 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 
категории состояния и наречия; 
 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 
оттенков частиц; 
 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 
слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 
 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 
 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова; 
 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы,  
способы  словообразования; 
 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
 характеристика общего грамматического значения, морфологических
 признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
 определение грамматической основы предложения; 
 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 
 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; 
 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 
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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 учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 
 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесённости глаголов- сказуемых в связном тексте; 
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
 альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; 
 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 
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собственную позицию; 
 видение традиций и новаторства в произведениях; 
 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 
человеке. 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе 
выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 
и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; 
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 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в  
 результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
 позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 
Речь и речевоеобщение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
• 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 
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основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме; 
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
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. 
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 
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жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 
тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в 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 научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
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повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы 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 (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 
со спецификой 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; 

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 
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правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

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

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 

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

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

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

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
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• 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 
Выпускник научится: 

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

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
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1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 
освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы в которых  
формируется умения): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 
уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 
как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 
(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 
тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 
класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 
с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 
способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 
заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 
и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

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

места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 
отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 
и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на 
вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 
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определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 
 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п 
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 
 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 
при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 
признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 
художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 
построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т.п 
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. д.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами).  
            Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5-6 
классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 
классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 
характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это учитывается при осуществлении 
в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 
качества его результатов.  
           Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности учащихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 
соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 
их выполнения.  

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

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

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

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

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

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 
и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
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самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв. Русская литература XIX—
XXвв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

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

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой

 природе художественного текста; 
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
 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, реферат, проект). 

 
1.2.5.3.Родной язык  (русский)  

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 
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(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. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне 
основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 
и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 
 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 
 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 
общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 
общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 
более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 
развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 
общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 
иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 
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лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших 
слов с национально- культурным компонентом; определение значения современных 
неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 
окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 
современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 
специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 
народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 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: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 
нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил 

речевого этикета; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 
 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 
 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 
их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 
глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 
деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 
безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-
мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 
отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 
произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 
формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 
словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 
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 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 
 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 
с учётомпроизносительных вариантов орфоэпической нормы; 

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 
антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 
значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 
стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 
частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 различение стилистических вариантов лексической нормы; 
 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 
 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 
 различение типичных речевых ошибок; 
 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 
языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 
существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 
обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 
существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 
географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 
порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 
существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 
одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 
числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 
глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 
сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 
частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в 
количественно-именных сочетаниях с числительными; 
построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 
употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 
деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 
видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 
 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 
существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 
различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 
деепричастий‚ наречий; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 
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грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 
 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом вариантов грамматической нормы; 
 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
 соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
употребление формы «он»; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 
общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 
 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 
 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 
 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 
 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 
 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 
 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 
также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 
речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально- смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между выявленными 

 фактами; 
 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
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причинно- следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 
план текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 
(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно- 
дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, 
диаграмм, схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога и др. 

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 
споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ- анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 
проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 
оценки; 

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение; 

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 
доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 
позиций; 

 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 
оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

                   
1.2.5.4.Родной язык (татарский) 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,  чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными  учебными    предметами  
и   взаимодействие сокружающими   людьми в  ситуациях    формального  неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
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2) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
3) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
5) систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, 
освоение базовых понятий лингвистики; 
6) формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: 
фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста; 
7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 
8) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного 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; 
9) формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 
Речевое общение. Речевая деятельность 
Выпускник научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 
межнационального общения; 

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация 
общения; 

 различать основные признаки разговорной речи; 
 определить особенности научного, публицистического, официально-делового стилей; 
 выделить признаки текста и его различных типов; 
 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского                  

речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различные стили; 
 определять тему и основную мысль текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
 сделать фонетический разбор слова; 
 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при общении; 
 научиться   находить   и   правильно   использовать в   соответствующих

 ситуациях найденную в орфоэпических словарях и других справочниках 
информацию. 

 выделить основные выразительные средства фонетики; 
 выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 
 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 
Морфемика   и словообразование  
Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы; 
 определить основные способы словообразования; 
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 уметь образовывать новые слова из заданного; 
 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и 

члены предложений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 
 понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно- 

выразительных средств художественной речи; 
 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников

 по словообразованию; 
 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания 

и лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология  
Выпускник научится: 

 провести лексический анализ слова; 
 объединять слова в тематические группы; 
 подбирать синонимы и антонимы; 
 распознавать фразеологические обороты; 
 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 
 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов). 
Выпускникозможность научиться: 
 сделать общую классификацию словарного запаса; 
 различать лексическую и грамматическую значения слова; 
 опознавать различных омонимов; 
 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного         слово  употребления; 
 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных                текстах, знать лексические средства, используемые в научном и деловом 
стилях; 

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую 
информацию.  

 Морфология 
Выпускник научится: 

 различать части речи татарского языка; 
 определить морфологические признаки слов; 
 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

татарского литературного языка; 
 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать словарный запас морфологии; 
 различать грамматические омонимы; 
 опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных 

текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 
 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств 

по морфологии. 
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 их жанровые особенности; 
 выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего выступления; 
 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей 

и соответствия темы уровню знаний слушателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 
 работать с текстами в различных стилях и жанрах; 
 переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы 

устной и письменной речи. 
Язык и культура 

Выпускник научится: 
 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на 

примерах устного народного творчества, исторических и художественных произведений; 
 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает 

лучше знать историю и культуру страны; 
 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной

 речи в повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные           
примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других 
народов, живущих в России. 

 
1.2.5.5.Родной язык (башкирский) 
-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  
-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования;  
- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
-расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 
-формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения;  
-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 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; 
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства Республики Башкортостан;  
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета;  
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-формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека;  
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
п о ф о н е т и к е  и  г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 
ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия 
букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, п о  о р ф о э п и и: 
правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заимствованные 
слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться 
орфоэпическим словарём; п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в 
соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 
слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём; п о  м о р ф 
е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе смыслового и 
словообразовательного анализа ;подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; п о  м о 
р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки 
глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь 
склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; п о   о р ф о г р а ф и и: 
характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; п о   с и н т а к с и с у: 
определять синтаксическую роль частей речи, правильно строить и произносить предложения с 
причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в 
речи;правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 
предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их 
специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 
обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять 
прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые 
предложения изученных синтаксических конструкций; п о  п у н к т у а ц и и: обосновывать и 
правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5-9 классах. 
Раздел. Фонетика 
Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 
-группировать звуки по их характеристике, дополнять группы звуков с помощью ориентиров 
таблицы; 
-соотносить количество звуков и букв в словах, объяснять причины расхождения количества 
звуков и букв; 
-составлять слова из слогов, звуков, букв; 
-отличать особенности гласных и согласных, твердых и мягких звуков; 
- работать с орфоэпическим словарем, свободно пользуясь алфавитом; 
- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
-наблюдать за ролью словесного ударения, правильно произносить слова (в соответствии с 
акцентологическими нормами), осознавать смыслоразличительной роли ударения; 
-понимать то, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 
культуры человека; 
-проводить фонетический анализ слова; 
-различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости;  
-обозначать мягкость гласных на письме; 
-верно, употреблять прописную букву. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
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- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах  деятельности. 
Раздел. Лексикология 
Выпускник научится: 
-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова; 
- группировать слова по тематическим группам; 
-подбирать к словам синонимы, антонимы; 
-опознавать фразеологические обороты; 
-соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
-использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 
-пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
-опознавать омонимы разных видов; 
-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
-извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (словарей 
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности; 
-соблюдать произносительные нормы в собственной речи; подбирать слова при выражении 
чувств и мыслей; оценивать уместность использования слов в тексте. 
Раздел. Состав слова и словообразование 
Выпускник научится: 
-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 
-различать изученные способы словообразования; 
-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
-выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 
-подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
Выпускник получит возможность научиться: 
-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
-опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 
- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
-использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова. 
Раздел. Морфология 
Выпускник научится: 
-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; 
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-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 
и пунктуационных задач; 
-выделять окончания в именах существительных; 
-подбирать примеры имён существительных собственных; 
-составлять предложения с именами прилагательными; 
-правильно образовывать степени сравнения имён прилагательных; 
-выполнять устный и письменный морфологический разбор имён прилагательных; 
-составлять предложения с числительными; 
-отрабатывать навыки правильного произношения числительных, записанных цифрами; 
-выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и 
существительного; 
-выполнять устный и письменный морфологический разбор имён числительных; 
-различать способы образования наречий; 
- различать разряды наречий: наречия образа действия, меры и степени, времени, сравнения, 
места, цели и причины; 
-выполнять устный и письменный морфологический разбор наречий; 
-определять морфологические признаки местоимения, как часть речи; 
-списывать предложения, вставляя местоимения; подчёркивать местоимения как члены 
предложения; 
-склонять местоимения по падежам; 
-определять грамматические и морфологические признаки глагола; 
-выполнять морфологический разбор глагола, различать глаголы совершенного и 
несовершенного вида, подбирать начальную форму глагола, определять спряжение. 
-обозначать способы образования глаголов; 
-выделять глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; глаголы в формах 1, 
2, 3-его лица; 
-определять наклонение глаголов; 
-понимать особенности употребления в предложении глагола; 
- склонять причастия, правильно писать окончания причастий; 
-находить причастия в предложенном тексте, определять синтаксическую роль причастий; 
-определять правописание деепричастий; 
-выполнять устный и письменный морфологический разбор глагола; 
-определять морфологические признаки предлогов; 
-определять разряды: пространственные, временные, причинные, целевые, образа действия, 
дополнительные; отличие непроизводных и производных предлогов; 
-правильно употреблять предлоги, выписывать словосочетания с предлогами; 
-выполнять устный и письменный морфологический разбор предлога; 
-определять союз как часть речи; 
-выделять морфологические особенности союзов; функции союзов; правило написания союзов; 
-распознавать союзы, отличать их от предлогов; пользоваться разными союзными 
конструкциями в речевой практике, правильно расставлять знаки препинания; 
-определять частицы как части речи;морфологические признаки частиц; 
-составлять предложения с частицами; преобразовывать текст с частицами; 
-применять правило, составлять предложения с частицами, исправлять ошибки в написании 
частиц; 
-определять грамматические особенности междометий; 
-видеть междометия в тексте; 
-отличать междометия от других частей речи; 
-различать производные и непроизводные междометия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-определять имя существительное как самостоятельную часть речи;число, склонение, падеж 
имён существительных; 
-определять имена существительные собственные и нарицательные; 
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-характеризовать морфологические признаки имени существительного,имени числительного, 
имени прилагательного, наречия, и местоимения, глагола, предлога,союза,частицы; 
-анализировать синонимические средства морфологии; 
-анализировать словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными; 
-определятькачественные и относительные имена прилагательные; 
-определять количественные, порядковые, разделительные, приблизительные, собирательные 
числительные при выполнении упражнений; 
-определять степени сравнения наречий; 
-выписывать наречия в словосочетаниях с другими словами; 
-определять виды местоимений: личные, притяжательные, указательные, определительные, 
неопределенные, вопросительные и отрицательные местоимения; 
- различать грамматические омонимы; 
-правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста; 
- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 
-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; 
-объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 
-извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Раздел. Синтаксис 
Выпускник научится: 
-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
-употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами татарскоголитературного 
языка; 
-выделять словосочетания в предложении; 
-составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по за 
данной схеме; 
- выполнять синтаксический разбор словосочетаний; 
-находить второстепенные члены предложения(определения, дополнения, приложения, 
обстоятельства), определять способы их выражения; 
- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 
окраске, соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные 
предложения изученных видов; 
-опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 
словами; 
-владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно 
объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 
самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило; 
- находить однородные члены в предложениях, ставить необходимые знаки препинания; 
выделять обобщающие слова в тексте; 
- видеть вводные слова и предложения в тексте, выделять их знаками препинания на письме; 
- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные обособленными 
членами, обращениями и вводными словами(предложениями); 
- правильно употреблять в речи прямую и косвенную речь, уметь составлять с ними 
предложения; 
- объяснять поставленные знаки препинания; 
- составлять план исходного и собственного текста; 
- правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в 
текстах разного содержания; 
- выполнять упражнения по переводу с башкирского на русский и с русского на башкирский 
язык; 
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Выпускник получит возможность научиться: 
-определять главное и зависимое слово; 
-использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 
высказывания,  анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
-характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 
членов, количеству грамматических основ; 
Раздел. Пунктуация 
Выпускник научится: 
-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 
курса); 
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 
-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников,  
использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
 
1.2.5.6. Родная литература (русская) 
Предметные результаты изучения учебного предмета «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. 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, 
в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивают: 
 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
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духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функциональносмысловых типов и жанров. 

Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего 
постижения авторского замысла и идеи художественного произведения (характеристика 
текста в единстве формы и содержания), обучающиеся по завершении 9 класса должны 
усвоить и уметь пользоваться:  

I 1.Искусство. Книга как явление культуры и искусства. 2.Миф как явление эстетическое. 
Мифы народов мира. 3.Фольклор. Виды и формы фольклора. Художественные средства в 
фольклорных произведениях. Структура волшебной сказки. Варианты текстов сказки. 
Сказители. Собиратели и исследователи фольклора.  

II 1.Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. 
Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — 
читатель). 2. Система образов. Образы центральные и второстепенные. Образ — персонаж — 
герой — тип. Образ-персонаж, образ-пейзаж. Герой — лирический герой. Портрет — 
коллективный портрет.  

III Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. Поэтическая речь как 
художественная система. 1.Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора; басня, рассказ, 
новелла, повесть, роман). Тематика и проблематика.  Сюжет, фабула, композиция в эпическом 
произведении. Система образов. Язык. Разнообразие лексических пластов. Авторский замысел 
и художественная идея. 2.Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование 
(лирическое стихотворение). Строгие формы лирических стихотворений (сонет). Тема и 
мотив. Строфа. Стопа. Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения. 
Композиция лирического стихотворения. 3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные 
элементы: пролог (экспозиция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
Баллада. Поэма. 4.Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], 
драма, трагедия). Драматическая сказка. Творческая история пьесы. Специфика 
драматургического произведения. Диалог. Позиция автора. Конфликт в драматургическом 
тексте.  

IV Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; Серебряный век русской поэзии. 
   
1.2.5.7.Родная литература (татарская) 
1)осознание значимости чтения и изучения татарской 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 татарской 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 российской 
культуры, культуры своего народа, 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 
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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. 
7)понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и фольклора 
других народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века, татарских писателей XIX-
XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; понимание образной природы 
литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 
литературы; формирование эстетического вкуса; понимание слова в его эстетической функции, 
роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 
8)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств татарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 
разного типа, вести диалог; формулирование собственного отношения к произведениям 
татарской литературы, их оценка; 
9)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. 
10)приобщение к духовно-нравственным ценностям татарской и тюркской литератур и 
культур, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений. 
11)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 
рефераты на литературные и общекультурные темы; определение в произведении элементов 
сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно- художественного содержания изведения (элементы филологического 
анализа); 
12)владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; понимание авторской позиции и своё отношение к ней; овладение 
процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического. 
Выпускник 9 класса умеет: 
-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 классы); 
-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 
классы), выявлять особенности композиции (6–7 классы); 
-охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 
классы), оценивать систему персонажей (6–7 классы); 
-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), выявлять 
особенности языка и стиля писателя (8–9 классы); 
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-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 классы); 
-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (8–9 классы); 
-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними (5–
7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы); 
-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе – на 
своем уровне); 
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы); 
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, 
эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в 
каждом классе – на своем уровне); 
-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению (5–9 классы); 
-ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 классы), 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 
Устное народное творчество.  
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
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• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
 
1.2.5.8.Родная литература (башкирская) 
Выпускник научится: 

-определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 
жанров; 
 -выявлять авторскую позицию;  
-выражать свое отношение к прочитанному;  
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения;   
-владеть различными видами пересказа;  
-пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу;  
-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристик;  
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения, и 
аргументировано отстаивать свою;  
-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 
постепенно переходя к анализу текста;  
-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции;  
-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
-выявлять особенности языка и стиля писателя выражать личное отношение к художественному 
произведению, аргументировать свою точку зрения;  
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста;  
-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  
-пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-определять тему и основную мысль произведения;  
-воспринимать и анализировать художественный текст;  
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  
-определять род и жанр литературного произведения;  
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  
-давать характеристику героев;    
-обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  
-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;  
-выражать своё отношение к прочитанному тексту;  
-грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу;  
-выступать по заданной теме;  
-выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст; 
-комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и 
творчеством;  
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-определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  
-сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 
позиции;  
-выделять общие свойства произведений, объединён жанром и различать индивидуальные 
особенности писателя в пределах общего жанра;  
-осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  
-видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов. 
 

1.2.5.9.Башкирский язык как государственный язык республики Башкортостан 
Предметные результаты: 
- усвоение основных определений: язык и речь, устная и письменная речь, диалог и монолог, 
речевая ситуация, функциональные стили речи и их типы, текст; система языка: фонетика, 
орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова и словообразование, морфология, синтаксис, 
орфография и пунктуация; 
 - знание единиц речи башкирского языка, их признаки, слово, словосочетание, предложение, 
их признаки;  
- правильное применение в соответствие со сферой и стилем в речевой практике языковых 
единиц;  
- знание основных особенностей фонетической и лексической систем и изучение грамматики 
башкирского языка в сопоставлении с русским языком;  
- знание литературных норм башкирского языка и речевого этикета, их применение при 
подготовке высказывания своей идеи, или применение в устной или письменной практике; 
 - умение пользоваться разными типами лингвистических словарей, двуязычными словарями; 
 - чтение и понимание содержания текстов различных жанров и стилей: литературный (стихи, 
песня, рассказы, повесть и фрагменты из романов), научный и популярный (статьи из научных 
и популярных журналов), публицистический (хроника, информационные вести, комментарии), 
деловой (анкета, объявление, доверенность и т.д.);  
- восприятие (понимание) представленной информации (речь учителя, речь диктора радио и 
телевидения); 
 - составление текста с учетом сферы общения и ситуации, составление текстов в разных 
жанрах и стилях; составление диалога по собственной инициативе путем учета норм речевого 
этикета на бытовые, учебные, социальные, культурные темы;  
- умение работать с текстом как с источником информации, усвоение различных 
информационных видов по многоаспектному анализу текста, составлению плана, тезисов, 
конспектов; 
 - перевод фрагментов текста с русского языка на башкирский язык.  
Выпускник научится: 
Участию в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 
прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь 
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 
поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать 
вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог -побуждение к действию- уметь обратиться с 
просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 
предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Соблюдение элементарных норм речевого этикета. Составление небольших монологических 
высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; 
описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического 
высказывания – 5-6 фраз. 
Слушание (аудирование). 
Выпускник научится: 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 
уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 
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опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 
минуты. 
Чтение. 
Выпускник научится: 
Чтению вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 
соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 
понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 
содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 
главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря 
учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 
Письмо и письменная речь. 
Выпускник научится: 
Списыванию текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. Языковые знания и 
навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Все буквы башкирского алфавита, основные буквосочетания; 
звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний башкирского языка. Соблюдение норм произношения. Ударение в слове, 
фразе, отсутствие ударения на служебных словах (союзах, предлогах), членение предложений 
на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
башкирского народа. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации, 
сложении. Интернациональные слова. 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 
вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным и 
составным глагольным сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 
предложения с сочинительными союзами «но» и «а». 
Существительные в единственном и множественном числе. Притяжательный падеж 
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные, притяжательные, 
вопросительные, указательные. Количественные числительные до 100, порядковые 
числительные до 20. 
 
1.2.5.10.Иностранный язык (английский) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  
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Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

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

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  
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Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

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

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

отрицательных 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 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; 
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 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/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, 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 so that; 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). 
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Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

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

при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
            
1.2.5.11. Второй иностранный язык (немецкий) 
Предметные результаты: 
Во владении иностранным языком как средством общения: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; уметь на элементарном 
уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом 
школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; 
кратко характеризовать персонаж; вербально сигнализировать понимание или непонимание, 
переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 
уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; выразить 
сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 
аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 
доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале; 
чтение: 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 
находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 
письменная речь: 

Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец короткое 
личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи для устного 
высказывания; использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 
постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 
основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии; 
распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 
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В социокультурной сфере: 
знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; знание некоторых 
литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 
сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 
стране изучаемого языка; представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка; представление о сходстве/различиях в традициях своей 
страны/стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в 
современном мире на доступном учащимся уровне; овладение начальными представлениями о 
нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); владение 
общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам уровне; 
умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго иностранного 
языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах курса; совершенствование приёмов работы с текстом с 
опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); умение пользоваться 
справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 
таблицы); умение пользоваться словарём; умение осуществлять самонаблюдение и 
самооценку в доступных пределах; представление об изучаемом иностранном языке - 
немецком - как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным 
ценностям немецкоговорящих народов; владение элементарными средствами выражения 
чувств и эмоций на немецком языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 
образцами доступной иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания 
картинок, животных. 
В качестве видов контроля используются текущий, промежуточный, итоговый. Текущий 
контроль за выполнением задач обучения проводится на каждом занятии (проверка понимания 
прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.). объектами контроля являются виды 
речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) и лексико-грамматические 
навыки школьников. Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков и 
ориентирован на те же объекты. Контроль говорения осуществляется по следующим темам: 
«Мой друг», «Мой портрет», «Моё животное», «Досуг. Хобби», «Семья». 
Итоговый контроль проводится в конце года в форме тестирования. Проверке подвергаются 
умения во всех видах речевой деятельности. 

Коммуникативные умения Говорение.  

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка; 
легко вступать в коммуникацию, не испытывая трудностей при подборе слов и выражений; 
правильно употреблять изученные речевые образцы и структуры: Das ist (sind) ...; Ich habe 

...; Er/es/sie hat...; Er/es/sie ist...; Ich finde ... 

задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, welche, wie viele, warum, wo, 

woher) и соблюдать правильный порядок слов; задавать вопросы без вопросительных слов, 
соблюдая правильный порядок слов, в рамках пройденных тем; 
понимать и уметь пользоваться в вопросах и ответах на вопросы следующими 
грамматическими явлениями: слабые и сильные глаголы с отделяемыми приставками и без 
них, а также модальный глагол können и глагол möchten в настоящем времени (Präsens) с 
правильным порядком слов в повествовательном и вопросительном предложении, 
существительные в единственном и множественном числе (из лексического минимума) с 
нужным артиклем, ответы на вопросы: Wer...? Was ...? Wen ...? личные и притяжательные 
местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, количественные 
числительные, предлоги am, von ... bis, um; 
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понимать на слух вопросы о своём отношении к теме, уметь дать адекватный ответ в 
краткой форме; 
в случае затруднений переспросить, уточнить, например, :Entschuldigung! Wie bitte? Wie heißt 

es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! Sagen Sie es noch einmal bitte! 

демонстрировать произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; 
брать и давать интервью.  
Говорение. Монологическая речь 
 Выпускник научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 
рассказывать о себе в 7 — 8 фразах, представиться, используя речевые образцы и изученные 
структуры: Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ...; Ich komme aus ...; Ich wohne 

in ...; Ich bin ... Jahre alt; Ich habe ... / ich ... gerne. / Mein Lieblingsfach ist... / Ich kann ...; Meine 

Handynummer ist...; Meine Postleitzahl ist... 

при ответе демонстрировать азы социокультурной компетенции (приветствовать собеседника, 
благодарить, прощаться по-немецки, используя фразы Guten Tag! Auf Wiedersehen! Danke 

schön! Vielen Dank!). 
понимать и уметь пользоваться следующими грамматическими явлениями: слабые и сильные 
глаголы с отделяемыми приставками и без них, а также модальный глагол können в настоящем 
времени (Präsens) с правильным порядком слов в повествовательном предложении, 
существительные в единственном и множественном числе (из лексического минимума), 
личные и притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном 
употреблении, количественные числительные, предлоги в речевых образцах. 
называть не менее 7 лексически и грамматически правильно оформленных предложений. 
демонстрировать произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 
не испытывать трудностей в подборе слов, пользоваться разнообразной лексикой, не 
переходить на русский или английский язык, в случае незнания слова – заменить его другим, 
например: Nachname — Familienname. 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ 
вопросы; 
описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
кратко высказываться с предварительной подготовкой на заданную тему в     соответствии с 
предложенной ситуацией общения; кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.) 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
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Чтение 
Выпускник научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; 
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо- стимул; 
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т.п.). 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Фонетическая сторона речи. 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки немецкого языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Орфография 
Выпускник научится: 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 
знак в конце восклицательного предложения; 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 
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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; 
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 с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа: fern sehen; 

имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), - keit 

(die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik); 

имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 
(fehlerlos); 
имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 
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: 
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 нераспространенные и распространенные предложения; 
распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
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, притяжательные; 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество viele, einige, wenige; 
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками в Präsens; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов 

склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 
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1.2.5.12. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира  
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 
вв.) 
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Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.13. Обществознание 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 
Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
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 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение 
к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
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 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 
примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
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полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 
с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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1.2.5.14. География 
Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 
регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
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 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей местности;  
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 
 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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1.2.5.15. Математика 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания. 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

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

решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 
История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

                                                           
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
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 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

                                                           
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
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 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 
с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 
решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 
Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора; 
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 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

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

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 
жизни. 
Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 
помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 
История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 
математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

                                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 
 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
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 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

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

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

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

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 
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 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения 

 несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

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

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
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 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 
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 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 
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 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 
образования на углубленном уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать5 понятиями: множество, характеристики множества, 
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 
 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 
высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

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

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

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

точностью; 

                                                           
5 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 
способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 
основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 
учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 
сравнения размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
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 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 
при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y a f kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 
предмета. 
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Статистика и теория вероятностей  
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 
свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 
других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 
выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
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направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 
движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

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

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 
Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
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перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 
объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 
объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 
и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 
История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 
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 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 
задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 
творчестве. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

1.2.5.16. Информатика 
Выпускник научится: 
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 
 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

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

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
 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; 
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 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 
канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 
счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 
и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 
(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

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

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

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

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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



83 

 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 
столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
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 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. 

1.2.5.17.Основы духовно-нравственной культуры  народов России 
– обретение знаний о становлении и развитии отечественной культуры, понимание 

роли культуры в российском обществе, в генезисе духовных ценностей нашего Отечества; 
 – формирование чувства гражданственности, причастности к судьбе своего Отечества, 

знание его духовных скреп;  
– умение различать основные народы России, знать их конфессиональную 

принадлежность, описывать памятники культуры, используя основные и дополнительные 
источники информации, оценивать вклад традиционных религий народов в духовное величие 
российской культуры; 

 – формирование представлений о хранении и передаче духовно-нравственных 
ценностей, о значении семьи как их транслятора.  

 
1.2.5.18. Физика 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 
прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 



85 

 

 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. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 
их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 
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период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 
давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
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 



87 

 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света; 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 
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 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

 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 
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термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.19. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 
за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; 
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 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 



92 

 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  
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1.2.5.20. Химия 
Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 
используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 
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 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 
и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
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различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 

 1.2.5.21. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 
 осознавать древние корни, место и значение уникального народного (крестьянского) 
прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 
связанных между собой; 
 овладевать знанием и пониманием специфики образного языка народного 
(крестьянского) прикладного искусства, семантического значения традиционных образов 
(древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 
 уметь выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь 
утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, 
декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в 
практической деятельности; 
 осваивать в практических формах работы образного языка произведений крестьянского 
прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, 
лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные 
традиции; 
 приобретать опыт выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов 
(деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного 
костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и 
техниках; 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни; 
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 
на народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
 приобретать опыт совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних 
корней и особенностей крестьянского прикладного искусства; 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства; 
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов; 
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 
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 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 
произведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 
каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 
 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 
и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-
художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 
круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 
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 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 
дизайна одежды; 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 
букета по принципам икебаны; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики. 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам. 

   Выпускник получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, технологии и др.); 
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи; 
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведениям искусства; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 
и определять памятники монументальной скульптуры; 



99 

 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 
искусстве и время их развития в истории культуры; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 
 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 
русских художников XVIII – XIX веков; 
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна; 
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему; 
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 
Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией. 

1.2.5.22. Музыка 
Выпускник научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
 определять характерные особенности музыкального языка; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.23. Технология 
          В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:   
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 
труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;   
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;   
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач;  
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания;  
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда.  
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 
содержания  
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 
Выпускник научится:  
• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии;  
• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии;  
• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты;  
проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы 
с информационными источниками различных видов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся  
Выпускник научится:  
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности;  
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• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным 
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 
их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 
продукта;  
• проводить оценку и испытание полученного продукта;  
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах;  
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 
в контексте заданной ситуации;  
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих:  
‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  
‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта;  
‒определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование 
в информационной среде (конструкторе);  
‒встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; ‒ обобщение 
прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 
потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт 
для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:  
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации); ‒ планирование 
(разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов; ‒ разработку плана продвижения продукта;  
• проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 
решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 
материального или виртуального конструктора).  
 Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  
• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  
оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения  
Выпускник научится:  
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  
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• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 
труда,  
• характеризовать группы предприятий региона проживания,  
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими  
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  
• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
образовательной траектории,  
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 
работников,  
• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  
• анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 
следующим образом:  
5 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
• характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  
• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса;  
• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;  
• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 
«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  
• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  
• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;  
• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативные эффекты;  
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;  
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  
• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  
• конструирует модель по заданному прототипу;  
• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения 
на основе самостоятельно разработанной программы;  
• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;  
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• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  
• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму;  
• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов;  
• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту.  
6 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;  
• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  
• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 
потребностей человека;  
• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  
• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектирования продукта;  
• читает элементарные чертежи и эскизы;  
• выполняет эскизы механизмов, интерьера;  
• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности);  
• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологических систем;  
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 
схеме;  
• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 
жилых зданий микрорайона / поселения;  
• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;  
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов;  
• получил и проанализировал опыт  модификации механизмов  (на  основе технической 
 документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  
• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов.  
7 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  
• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 
характеризует профессии в сфере информационных технологий;  
• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  
• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 
энергии;  
• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 
энергию в вид, необходимый потребителю;  
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• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 
саморегулируемые системы;  
• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
неполадок электрической цепи;  
• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 
задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  
• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 
(на выбор образовательной организации);  
• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  
• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;  
• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 
включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  
• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 
управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  
8 класс  
По завершении учебного года обучающийся:  
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 
технологии получения материалов с заданными свойствами;  
• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 
перспективы ее развития;  
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  
• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 
проживания;  
• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;  
• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 
обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 
избранных источников информации);  
• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке,  
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;  
• разъясняет функции модели и принципы моделирования;  
• создает модель, адекватную практической задаче;  
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  
• составляет рацион питания, адекватный ситуации;  
• планирует продвижение продукта;  
• регламентирует заданный процесс в заданной форме;  
• проводит оценку и испытание полученного продукта;  
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;  
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 
логистических задач;  
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 
эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства;  
• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 
пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  
• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  
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• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования;  
• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 
заданную оболочку;  
• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданными свойствами;  

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,    
• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 
продукты на их основе,  
• объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  
• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 
труда,  
• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности,  
• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным 
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,  
• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации,   
• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 
их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 
продукта,  
• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
собственной образовательной траектории,  
• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  
• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 
них работников,  
• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,  
• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,  
• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 
проекта.  

1.2.5.24. Физическая культура 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-
ального здоровья; 
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-
стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
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травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга; 
 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 её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 
 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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 режим дня 
и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 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, принёсших 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; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, 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 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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1.2.5.25. 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; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
основной школе выпускник научится: 

Основы комплексной безопасности 
 Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
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обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 
безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 
государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ 
в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
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эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 
для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 
общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 
экстремистской и террористической деятельности. 
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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 МАОУ «СОШ № 7» 
городского округа г.Стерлитамаки РБ.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга 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 аттестация6, 
 независимая оценка качества образования7 и 
 мониторинговые исследования8 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 МАОУ «СОШ № 7» городского округа 

г.Стерлитамак РБ реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся 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 обучающимися. 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, 

                                                           
6 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
7 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
8 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
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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. 

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: 
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 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 учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной 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. 

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 
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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. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Диагностическая работа  представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МАОУ «СОШ №  7»  
городского округа г.Стерлитамак РБ 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 обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу9. 

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 МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ  
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 
                                                           

9 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся 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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коррекции учебного процесса и его индивидуализации. Оценочные материалы являются 
приложением к ООП ООО. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 
(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 для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются 
и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти 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). Оценочные 
материалы являются приложением к ООП ООО. 

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 
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образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами10. 

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 (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 обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
10"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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2.Содержательный раздел  основной образовательной программы 
основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций учащихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
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 
программы11.  

 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 

Координационный совет  МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ  
разработал программу развития УУД.  

Направления деятельности Координационного совета  включают: 
 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 
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 

                                                           
11 Раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с текущими условиями 
функционирования  МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ 
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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 обучающихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у обучающихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся 
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 обучающихся 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 
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. 
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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 (законных 
представителей) 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 учащегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу 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); 
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, 
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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; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
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 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 учащихся (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 обучающихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 
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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 учащимся 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; 

 ученическое научно-исследовательское обществ - форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
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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 обеспечивает  в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 
безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся обладает 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 
учащихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
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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 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 
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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 изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
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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 
учащимися 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 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
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 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 обучюащийся 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 
учащийся 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 учащийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 
и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 
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 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 учащийся 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 учащийся 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 учащийся 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, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 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 
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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 могут быть 
скорректированы МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ с учетом 
конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
учащихся, 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 МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ 

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 обучающихся 
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; 
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения учащихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися 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 могут быть скорректированы и 
дополнены МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ в соответствии с текущей 
ситуацией. 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 
В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое в полном объеме 
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 
ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 
их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, 
представленных в программах начального общего образования. 

 Авторы рабочих программ по своему усмотрению структурируют учебный материал, 
определяют последовательность его изучения, расширения объема содержания.  
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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 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Речь и речевое общение. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 
письменная. 
Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Речевой 
этикет. 
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
формального и неформального межличностного общения. 
Речевая деятельность. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 
аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и 
письма. Овладение основными видами речевой деятельности. 
Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 
сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 
различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), 
приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 
различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 
текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 
Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлечённой из различных источников. 
Текст. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и 
частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  
Структура текста. 
План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его 
плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 
языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 
основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания. 
Функциональные разновидности языка. Функциональные разновидности языка: 
разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-
деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 
общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 
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публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной 
литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа).Установление принадлежности текста к определённой 
функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 
жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладом. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции. 
Общие сведения о языке. Русский язык - национальный язык русского народа, 
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 
язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как 
развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 
литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 
средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 
лингвисты. 
Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 
языка в жизни общества и государства, в современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
Фонетика и орфоэпия. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 
гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 
фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 
ударения. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 
и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 
речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
культурой. 
Графика. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 
Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, SMS-сообщениях. 
Морфемика и словообразование. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как 
минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. 
Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 
морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 
Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 
этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 
суффиксальный, приставочно- суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 
переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 
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Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 
слов. Словообразовательный и морфемный словари. 
Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 
формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение 
словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 
словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, 
морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица 
языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 
значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. 
Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 
антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 
исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского 
языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её 
употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 
профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как 
раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Фразеологические словари. 
Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из 
лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 
различных видах деятельности.  
Морфология. Морфология как раздел грамматики. Части речи как   лексико-
грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 
числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
категории состояния в системе частей речи. 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее грамматическое 
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Основные способы образования 
существительного. 
Правила написания букв е-и в падежных окончаниях имен существительных, букв о-ё после 
шипящих и ц в окончаниях имен существительных, букв о-е-ё в корне, суффиксах и 
окончаниях имен существительных после шипящих, правописание гласных в суффиксах ек-/-
ик- имён существительных; особенности склонения существительных на –ия,-ие,-ий; правила 
слитного и раздельного написания не с именами существительными; правописание суффиксов 
-чик-/-щик-, существительных с первой частью пол-; полу-. 
Имена существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и  
нарицательные. 
Правила употребления большой буквы при написании имен существительных. 
Род как постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, 
среднего, общего рода; существительные, не имеющие родовой характеристики. Имена 
существительные общего рода. Число имен существительных. Существительные, имеющие 
форму только единственного или только множественного числа. Система падежей в русском 
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языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и 
разносклоняемые имена существительные. Сложносокращенные имена существительные. 
Грамматические и лексические нормы употребления имен существительных. 
Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные 
морфологические признаки имени прилагательного. Степени сравнения прилагательных: 
сравнительная, превосходная. Разряды имен прилагательных по значению: качественные, 
относительные, притяжательные. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Основные способы образования прилагательных. Полные и краткие прилагательные, роль в 
тексте. Правописание окончаний имен прилагательных; кратких прилагательных, 
оканчивающихся на шипящие; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 
одна и две буквы н в суффиксах имен прилагательных; правописание имен прилагательных с 
суффиксами –к- и –ск-; правописание сложных прилагательных; не с именами 
прилагательными. Правильное употребление имен прилагательных в речи. Особенности 
употребления прилагательных в разных стилях речи. Описание признаков предметов и 
явлений окружающего мира. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, 
морфологические признаки. Отличие имен числительных от слов других частей речи со 
значением количества. Простые, сложные и составные числительные. Грамматические 
признаки количественных и порядковых числительных. Склонение числительных разных 
разрядов. Разряды количественных числительных. Дробные и собирательные числительные. 
Синтаксическая роль имен числительных разных разрядов. Правописание Ь в числительных. 
Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. 
Местоимение. Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, синтаксическая роль. Разряды местоимений по значению и 
грамматическим признакам:личные, возвратное, вопросительные, относительные, 
притяжательные, указательные, определительные, отрицательные, неопределенные. 
Склонение местоимений. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 
Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное 
употребление местоимений в речи. 
Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Время глагола, лицо и число. Словообразование глаголов. Спряжение 
глагола. Разноспрягаемые глаголы. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного 
вида. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 
Безличные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное, повелительное и условное 
(сослагательное) наклонения. Изменение по родам глаголов в форме условного 
(сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 
Правописание не с глаголами. Правописание мягкого знака, –тся и –ться в глаголах. Корни с 
чередованием е-и, их правописание.. Правописание безударных личных окончаний глагола; 
гласных в суффиксах -ыва-/-ива-и -ова-/-ева- . 
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 
вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 
художественных текстах. Употребление глаголов в переносном значении. 
Правильное употребление глаголов в речи. Правильное использование видовременных форм; 
их верное произношение. 
Причастие. Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические 
признаки. Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего 
времени. Полные и краткие формы страдательных причастий. Образование причастий. 
Суффиксы причастий. 
Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми причастного 
оборота на письме. Морфологический разбор причастия. 
Правописание безударных гласных в окончаниях причастий. Правописание гласных перед н и 
нн в полных и кратких страдательных причастиях. Правописание н и нн в полных 
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страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание н и нн в кратких 
страдательных причастиях и кратких прилагательных. Правописание не с причастиями. Буквы 
е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Правильное 
употребление причастий в речи. 
Деепричастие. Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические 
признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование деепричастий. 
Правописание не с деепричастиями. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный 
оборот. Правильное употребление деепричастий в речи. 
Наречие. Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий по значению: образа действия, места, 
времени, причины, цели, меры и степени. Местоименные наречия. Степени сравнения наречий. 
Сравнительная степень. Превосходная степень. Морфологический разбор наречия. 
Правописание наречий: правописание НЕ с наречиями на –о(-е); одна и две буквы н в наречиях 
на - о(-е); правописание н и нн в наречиях и кратких причастиях; буквы о и е после шипящих 
на конце наречий; буквы о и а на конце наречий, мягкий знак после шипящих на конце 
наречий; дефис между частями слова в наречиях; слитное и раздельное написание наречий, 
образованных от существительных и количественных числительных. Правописание наречий и 
омонимичных сочетаний. 
Правильное употребление наречий в речи. 
Слова категории состояния. Слова категории состояния; их значение, морфологические 
признаки и синтаксическая роль в предложении. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. 
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 
Предлог. Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные 
предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Морфологический разбор 
предлога. Правильное употребление предлогов в речи. 
Союз. Союз как часть речи. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы.. Союзы простые 
и составные. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных предложениях. 
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от омонимичных сочетаний 
слов. Морфологический разбор союза. Правильное употребление союзов в речи. 
Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Правописание частиц. Правописание частицы не. Разграничение частиц не и ни. 
Морфологический разбор частицы. Правильное употребление частиц в речи. Выделение 
частиц на письме знаками препинания. 
Междометия и звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 
Основные функции междометий. Семантические разряды междометий. Морфологический 
разбор междометия. Звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 
Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. 
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 
функциональных разновидностей языка. Использование словарей грамматических трудностей 
в речевой практике. 
Синтаксис. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 
Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, 
примыкание). 
Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. Выбор падежной формы управляемого слова. 
Моделирование и употребление в речи синонимических по значению словосочетаний. 
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Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 
предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, ее функции. Основные 
элементы интонации. Логическое ударение. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные и 
вопросительные). 
Их интонационные и смысловые особенности. 
Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 
интонационные и смысловые особенности. 
Предложения утвердительные   и   отрицательные,   их   смысловые   и   структурные   
различия. 
Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. 
Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое 
двусоставное предложение. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
Синтаксическая  структура  простого  двусоставного  предложения.Главные члены 
двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды 
сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 
способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 
координации подлежащего и сказуемого. 
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 
приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 
обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы 
выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 
определяемым словом. 
Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 
экспрессивно- стилистическая роль 
Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные. Особенности 
употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной 
литературы. 
Односоставное предложение. Главный член односоставного предложения. Основные группы 
односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 
обобщенно- личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 
обобщенно-личных предложениях. Особенности употребления односоставных предложений в 
устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами. Условия 
однородности членов предложения. Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 
Обобщающие слова при однородных членах предложения 
Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 
однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 
сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 
Нормы сочетания однородных членов. 
Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные 
особенности. 
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 
распространенного согласованного определения.особленные обстоятельства. 
Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 
особенности их употребления. 
Обособленные дополнения. 
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 
интонационные особенности. 
Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. Вводные 
конструкции. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство 
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выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций 
по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства 
связи предложений и смысловых частей текста. Использование вводных конструкций в 
устных и письменных текстах. 
Обращение. Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы 
выражения. Интонация предложений с обращением. Употребление обращений в 
разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 
Синтаксические конструкции с чужой речью. Способы передачи чужой речи: прямая и 
косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. 
Цитирование.  
Сложное предложение. Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 
синтаксической связи между 
частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные 
слова). 
Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 
предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 
Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении. 
Сложносочиненное предложение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. 
Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды 
сложносочиненных предложений. 
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 
смысловых отношений между частями. Знаки препинания в сложносочиненных 
предложениях. 
Правильное построение сложносочиненных предложений. Синтаксические нормы 
построения сложносочиненных предложений. 
Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение, его строение. 
Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 
предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 
Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Виды 
сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями использования 
сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 
Сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, 
сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). 
Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и 
последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания в 
сложноподчиненных предложениях. Правильное употребление в речи 
сложноподчиненных предложений разных видов, использование синтаксических 
синонимов сложноподчиненных предложений. 
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных 
предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 
бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 
Правильное построение сложных предложений разных видов. Знаки препинания в 
сложном предложении. Синонимия простого и сложного предложений. Правильное 
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употребление в речи сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 
связи. 
Основные синтаксические нормы русского литературного языка в собственной речи. 
Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 
синонимами. Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 
синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 
(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и т.д.) 
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 
речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 
функциональных разновидностей языка. 
Правописание: орфография и пунктуация. 
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания.  
Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.  
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  
Сочетание знаков препинания. 
Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой 
этикет 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текста;, 
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 
др.). Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 
истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 
культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 

 
2.2.2.2. Литература 
           Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого 
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порядка (жанрово- тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 
Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 
Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 
второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 
образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 
монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 
Эпилог. Лирический сюжет. 
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 
произведения. 
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 
низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 
метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 
Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, 
роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 
стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 
(драма, трагедия, комедия). 
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 
литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 
Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 
Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской 
земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 
древнерусской литературы. 
Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 
Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 
реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 
дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 
Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, 
семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 
Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и 
природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика 
русской драматургии XIX в. 
Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 
(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 
реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 
истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 
традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 
Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 
назначение поэзии). 
Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 
другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 
книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 
Литература как художественное отражение жизни. Художественное произведение. Содержание 
и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
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Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, 
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
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. 
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. Виды 
малых жанров фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки). Афористичность загадок. Загадка как метафора. 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 
обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 
Выражение в них духа народного языка. Пословица как воплощение житейской мудрости. 
Поговорка как образное выражение. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Пословицы 
народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 
сравнения. метафоры). 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Малые 
жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. Героический эпос, афористические 
жанры фольклора. 
Предания.Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических  событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 
Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря 
национального характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 
справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 
Новгородский цикл былин. «Садко» (для внеклассного чтения). Своеобразие былины. 
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 
Теория литературы. Предание. Гипербола. Былина. Мифологический эпос. 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 
в народной песне: «В темной лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 
метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Особенности хоровых и 
лирических песен, частушек. Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных 
сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 
Историческая песня. Отражение истории народа в исторических песнях. 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
Сказка как вид народной прозы, выражение народной мудрости и нравственных 
представлений народа. Виды сказок. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Структурные 
элементы сказки (постоянные эпитеты, присказки, зачин, концовка). Особенности сказывания 
(ритмичность, напевность), иллюстрации к сказкам. 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. 
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Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель 
основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 
автора- народа. Особенности жанра. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре 
и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Иносказательный смысл сказки «Журавль и 
цапля». Животные как герои сказок. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Отличие 
бытовой сказки от сказки о животных. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 
формулы. 
Вариативность народных сказок. Сравнение. 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 
народной песне: «В темной лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 
метелица метет...». 
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. Предание. 
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. 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 
Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 
ума, находчивости). 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание 
к личности, гимн любви и верности. 
Теория литературы. Летопись. Поучение. 
Глубина нравственных представлений о человеке в «Житии Сергия Радонежского». 
Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие 
образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 
исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение 
композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 
историческом очерке Б. К. Зайцева. 
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 (для внеклассного чтения). 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 
новшество литературы 17 века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки. Комичские ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть. Житие как жанр литературы. 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 
Беседа о древнерусской  литературе. Самобытный характер древнерусской   литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 
открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 
Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской 
земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 
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произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 
Переводы «Слова...». 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни ученого и поэта. Ломоносов – 
ученый, поэт, художник, гражданин, реформатор русского литературного языка и стиха. 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 
«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». Особенности содержания и формы 
произведения. Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. Басни. «Муха». Противопоставление 
труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 
литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. Мораль в 
басне, аллегория, иносказание. 
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. 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Тема поэта и поэзии. Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 
«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. «Фелица». Прославление императрицы Екатерины 
и сатирическое изображение её окружения. Художественное своеобразие оды, новаторство 
автора. Жизнеутверждающий характер поэзии. 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Социальная и 
нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. Приёмы создания комического эффекта, говорящие» 
фамилии и имена, речь героев как средство их характеристики. Смысл финала комедии. 
Теория литературы. Комедия как драматический жанр. Классицистическая пьеса. Понятие 
о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. Проблема 
воспитания истинного гражданина. 
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. Сентиментализм. Повесть «Бедная 
Лиза» Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов 
сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 
внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 
Теория литературы. Сентиментализм. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Жанр басни. История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе 
XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 
свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 
Русские басни. 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о баснописце. Самообразование поэта. «Ворона и Лисица»,«Свинья под дубом». 
Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» 
- отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной 
мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её 
воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 
басни. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова 
В отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). Теория 
литературы. Басня, аллегория, мораль, 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, язык сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальное 
представление). 
Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники  сюжета 
баллады. 
«Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. 
Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. 
Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 
Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 
Жуковского. Стихотворения 
«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 
романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 
романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 
Теория литературы. Баллада. 
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков. А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский. 
Основные темы творчества. Фольклорные мотивы, напевность, мелодичность стихов, 
многообразная палитра красок. 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 
Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 
Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 
«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ 
фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 
афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 
действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 
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Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. (И. А. Гончаров. 
«Мильон терзаний»). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, лицейские годы). 
Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», «Я помню 
чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К 
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: 
любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», 
«Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 
Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. 
Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 
природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 
скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние 
поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 
Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и 
античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 
реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской 
народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв. 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 
 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 
народными      сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 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. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». «Станционный смотритель». Цикл «Повести 
Белкина». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение 
рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и 
притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Трагическое и гуманистическое в повести. 
«Барышня-крестьянка» (для внеклассного чтения). Сюжет и герои повести. Приём антитезы в 
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска.    
Роль случая композиции повести. 
 Теория литературы. Повесть. 
«Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 
дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и 
социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы 
крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 
Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 
характер истории любви Маши и         Владимира. Средства выражения авторского отношения к 
героям романа. 
Теория литературы. Лирическое послание. Пролог. Эпитет, метафора, композиция (развитие 
понятий). 
«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»). Роль личности в истории. 
«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о 
вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл 
противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. 
Признаки жанра баллады в 
«Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу 
Древней Руси. 
Теория литературы. Баллада. 
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Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История 
Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма 
семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение 
исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. 
Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. 
Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, 
милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция 
народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 
смысл произведения. 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 
Романтический колорит поэмы. 
Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 
произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического 
и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные 
линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в 
романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 
Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, 
посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и 
мир русской деревни. Картины родной природы. 
«Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 
дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 
просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской 
критике. 
Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его 
роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба 
трагедии. 
Теория литературы. Роман в стихах. Реализм. Трагедия как жанр драмы. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Годы учения. 
«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. 
Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая 
нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту 
жизни  трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 
«Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы», «Смерть Поэта», 
«Нищий», «Расстались мы, но твой портрет…».  
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. 
«Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 
мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация, 
антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 
стиха. Поэтическая интонация. Фольклоризм литературы. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания 
характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 
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человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 
традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. 
Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
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. Романтический герой, романтическая поэма. 
Романсы на стихи М.Ю. Лермонтова.  «Парус» (музыка А.Е. Варламова). «Когда волнуется 
желтеющая нива»), «И скучно, и грустно», «Молитва» (музыка А.С. Даргомыжского). 
Мелодичная интонационная структура стиха (для внеклассного чтения). 
Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман 
в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое 
своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера 
Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его 
мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания 
как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 
произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 
романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман 
«Герой нашего времени» в русской критике. 
Теория литературы.   Понятие   о   романтизме.   Психологизм   художественной   
литературы. 
Психологический роман. 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Заколдованное место» (для внеклассного чтения) - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастического. 
«Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). 
Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании 
образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 
произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 
Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 
Теория литературы. Фантастика. Юмор. 
 «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. 
Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности 
и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и 
былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев,  
противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца 
и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 
характеров героев. Смысл финала повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 
эпос. 
Литературный герой. 
«Ревизор». 
История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской драматургии к 
социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 
пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, 
лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, 
развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного 
уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. 
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Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых 
характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). 
«Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Шинель как 
последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 
как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 
произведения. Гуманистический пафос повести. 
Поэма «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 
произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-
путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в 
поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков 
и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ 
Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие 
гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 
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, комизм, дружеский смех. 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности). 
«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. Отношение 
Герасима и Татьяны. Герасим и дворня. Контрастное изображение героев. Нравственное 
превосходство Герасима. Обсуждение планов фрагмента рассказа. Значение образа Муму. 
Счастье Герасима и причина недолговечности этого счастья. Образ барыни и его значение. 
Обсуждение крепостничества в рассказе. Значение образа Муму. Счастье Герасима и причина 
недолговечности этого счастья. Образ барыни и его значение. Авторская позиция: осуждение 
крепостничества в рассказе. Символическое значение образа Герасима. Образы природы в 
рассказе и их роль. интерьер как средство характеристики героев. Изобразительно- 
выразительные средства, их роль в рассказе. Понятие о литературном герое. Обмен мнениями 
о финале рассказа. 
Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос. Образ рассказчика. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин Природы в рассказе. 
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей. 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 
обездоленным. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения. Особенности идейно-эмоционального содержания 
стихотворений в прозе. 
Теория литературы. Стихотворения в прозе. 
Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Главный герой и Ася. Романтические черты 
героини: одухотворённость и мечтательность. Пейзаж в повести, его роль. 
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
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Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 
природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 
масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 
яркой жизни.«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, 
яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 
красоты жизни. 
Средства создания образов родной природы в стихотворениях «Чудная картина…», «Весенний 
дождь», «Задрожали листы, облетая…». 
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — 
у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 
психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 
служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 
Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
 «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы 
крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности 
ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ - созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры. Диалог. Строфа. 
«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом». Боль поэта за судьбу 
народа. Своеобразие некрасовской музы. 
«Тройка» Особенности ритмической организации. Авторское отношение к героям 
Теория литературы. Поэма. Трехсложные размеры стиха. 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 
Шибанов» и «Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». 
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 
Осуждение покорности мужика. Сатира в сказках. Своеобразие сатирических литературных 
сказок. 
«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. Литературная пародия. Эзопов язык (развитие 
понятия). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией Сказовая форма повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования. Ирония. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кавказский пленник». Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 
Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 
Костылина. 
Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое 
звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 
Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). 
Герой-повествователь. 
Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала. Контраст как средство раскрытия 
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 
воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. Роль антитезы в 
композиции произведений. 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. История жанра рассказа. Жанровые 
признаки. Особая роль события рассказывания.  
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмористические ситуации. 
Речь персонажей как средство их характеристики. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория литературы. Комическое. Юмор, комическая ситуация, речевая характеристика 
персонажей, речь героев как средство создания комической ситуации. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 
рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. Теория 
литературы. Сатира и юмор как формы комического. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. Теория литературы. 
Психологизм художественной литературы. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 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. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 
Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 
персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 
поучительный характер литературных сказок. 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание 
и причудливый сюжет произведения. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в 
сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 
ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
В. Жуковский. «Приход весны»;   И.А.Бунин. «Родина», М. Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И. 
Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
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первоначальной», «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. Фет. «Вечер», «Это 
утро...»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад…» А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин  
«Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Я. 
Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Край ты мой, родимый 
край...», «Благовест», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». 
Слово о поэтах. Основные мотивы лирики. Средства создания образов родной природы в 
стихотворениях.Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. 
Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и   обучающихся). 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр. Стихотворный 
ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. Родная природа в стихах «Помню 
долгий зимний вечер…», «Родина», «Листопад», «У птицы есть гнездо…». 
«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. 
Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Историческая основа произведения. Тема 
прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и 
повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 
слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная 
основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям 
и добру. Образ доктора в русской литературе. 
«Куст сирени».    Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 
семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы.  Сюжет и фабула. 
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 (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальное представление). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...») Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 
глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 
березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 
музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
Из русской поэзии XX века. Первая половина 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. 
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Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический герой в поэзии 
Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность 
лирики Блока. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание. 
«Ветер принес издалека...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна без конца и без 
краю…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 
Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 
Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.Стихотворение «Я покинул родимый дом…», 
«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы 
малой  родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие 
языка есенинской лирики. 
«Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Край ты мой 
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». «Письмо к 
женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…» Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 
основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 
есенинской поэзии. 
Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 
восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. 
Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
словотворчество В. Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой. Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое 
стихосложение. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и обучающихся. 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...», «Откуда такая нежность?..», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Своеобразие лирики. Стихи из книг «Чётки» 
(«Стихи о Петербурге»), «Белая стая» («Молитва»), «Подорожник» («Сразу стало тихо в 
доме…», «Я спросила у кукушки…»), «ANNO DOMINI» («Сказал, что у меня соперниц 
нет…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Что ты бродишь неприкаянный…»). 
Стихотворения о родине и о любви. Стихи из книг «Тростник» («Муза»), «Седьмая книга» 
(«Пушкин»), «Ветер войны» («И та, что сегодня прощается c милым…»), из поэмы 
«Реквием» («И упало каменное слово…»). Стихи о поэте и поэзии 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. Стихи о человеке и природе: «Я не ищу 
гармонии в природе…», «Завещание». Слово о поэте. Тема гармонии с природой, её 
красоты и бессмертия. Тема любви и смерти в лирике поэта: «Где-то в поле возле 
Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц». Философская глубина 
обобщений поэта мыслителя. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. Стихи о природе и любви: «Красавица моя, 
вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу». Слово о поэте. Вечные темы и современность в 
стихах о природе и любви. Философская лирика поэта: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во 
всём мне хочется дойти до самой сути…». Философская глубина лирики Пастернака. 
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Вторая половина XX века 
Поэзия. Разнообразие тематики и проблематики. Неповторимый мир красоты и гармонии. 
Осмысление памяти как основы нравственности, спасающей человека от хаоса.  
Е.А.Евтушенко «Идут белые снеги…», А.А.Вознесенский «Лишь одно на земле 
постоянно…», Б. Ш.Окуджава «В нашей жизни, прекрасной и странной…», В. 
С.Высоцкий «Живу я в лучшем из миров…». 
лександр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». «Я знаю, никакой моей 
вины…», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 
Интонация и стиль стихотворений. 
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой. 
Поэма «Василий Теркин». История создания поэмы. Изображение войны и человека на 
войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, 
её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». Теория 
литературы. Фольклор и литература. Авторские отступления как элемент композиции. 
Из русской прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 
произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 
Алексей Максимович Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 
Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 
Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 
Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
 «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения. Портрет как средство 
характеристики героя. 
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 
к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Реальность и фантастика в рассказе. Развитие представлений о фантастике. 
Единство главного героя с природой, одухотворение природы. «Доброе сердце» Никиты. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира героем. Жизнь как борьба добра и зла. 
Мирный труд – условие счастья. Характеристика героя. Язык рассказа А.П. Платонова. 
Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и 
реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с 
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 
Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 
самостоятельного чтения). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб». Реальное и фантастическое в сказке. Роль сил природы в сказке. 
Предостережение против «охлаждения сердца». Доброта и сострадание, победа добра над 
злом. Фольклорные мотивы в сказке. Природа и человек в рассказе «Заячьи лапы». Бережное 
отношение ко всему живому. 
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея 
переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. 
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Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, 
художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира. 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея 
Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости 
человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности 
композиции рассказа. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация. 
Алексей Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 
автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка 
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 
Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 
рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной 
литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип 
«жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 
Теория литературы. Притча. 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 
пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 
бездуховности, безраз- личного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 
человека. 
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 
детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев - сельского и городского 
мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 
доброго поступка. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
 «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие 
и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 
Своеобразие языка, интонации сказа.  
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка 
(общее и различное). 
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 (начальное представление). Пьеса-сказка. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. Алые паруса как образ мечты. 
Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как 
знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 
сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 
образы моря, солнца, корабля, паруса. 
Произведения о Великой Отечественной войне. 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; «Ты помнишь, Алёша, дороги 
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Смоленщины…»;  А.Т.Твардовский   «Рассказ   танкиста», Д.С.Самойлов.   «Сороковые». 
В.П.Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). B.В.Быков. Повесть «Обелиск». Идейно- 
эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских 
солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении 
боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: 
М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 
«Здесь птицы не поют...». Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 
чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческогопути).Рассказ   «Васюткино    озеро».    Изображение    становления    характера    
главного    героя. 
Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 
природы. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 
представление). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героя. Герой-повествователь. 
«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. 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути). 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. События, 
рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ 
человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет. Герой-повествователь. 
Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов -
участников войны. А.Ахматова. «Клятва»; К.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы и образы 
военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка». Н.Рубцов «Родная деревня», «Звезда 
полей», «Листья осенние», «В горнице»; тема Родины в поэзии Рубцова; картины природы и 
русского быта стихотворениях Рубцова; лирический герой и его мировосприятие. А.Блок. 
«Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 
«Пороша». А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Тема родины в стихотворении. 
Роль предметной детали, её многозначность. 
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. 
Теория литературы. Лирический герой. 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего. Человек 
и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 
природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
И.Анненский. «Снег»;  Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»;С.Есенин. 
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«Отговорила роща золотая...»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 
уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...», Б.Окуджава. «По 
смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 
грусть переживаний. 
ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. Разнообразие тематики и проблематики 
поэзии: 
А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации стихов о войне., Е.А. 
Евтушенко «Идут белые снеги…», А. А.Вознесенский «Лишь одно на земле постоянно…», 
Б. Ш.Окуджава «В нашей жизни, прекрасной и странной…», В.С.Высоцкий «Живу я в 
лучшем из миров…». Неповторимый мир красоты и гармонии. Осмысление памяти как 
основы нравственности, спасающей человека от хаоса. 
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ. 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Слово о писателе. Образы и 
сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Роль игры в формировании 
личности ребенка. Мир природы в рассказе С. Черного. Значение названия рассказов. 
Способы создания юмористического в рассказах С. Черного. 
Юлий Черсанович Ким Слово о поэте. «Рыба-кит». Развитие понятия о юморе. Способы 
создания юмористического в стихотворении Ю.Ч. Кима 
Теория литературы. Юмор. 
Михаил Зощенко. Слово о писателе. Рассказы «Беда», «Галоша». Смешное и грустное в 
рассказах писателя. «История болезни» (внеклассное чтение). 
Теория литературы: юмористический рассказ. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 
человека. 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик» и «Критики». 
Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Доброта, 
доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 
миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом. 
Тэффи.«Жизнь и воротник» (Для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказах 
сатириконцев. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 
фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для 
самостоятельного чтения. 
Песни на слова русских поэтов XX века 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине 
А.Н.Вертинский.«Доченьки». И.Гофф.«Русское поле». Б.Ш.Окуджава «По смоленской 
дороге…». 
З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть», И.Бунин. 
«У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 
Дон-Аминадо. «Бабье лето», «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 
обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 
лирических стихотворениях. 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о 
пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-
биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического романа. 
Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные 
традиции. Особенности повествования. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 
Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 
традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 
звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 
малым был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 
ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении 
поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт 
— вечный должник своего народа. 
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 
«Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Тема 
любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 
обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Боги и герои. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 
царя Авгия», «Яблоки Гесперид ». 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 
(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 
народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 
гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 
Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Мифологическая 
основа античной литературы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 
Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Приключения Одиссея и его 
спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои 
эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе. 
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (для внеклассного чтения, фрагменты). Поэма «Божественная 
комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная 
композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков 
человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 
любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 
произведения. 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
«Гамлет» (для внеклассного чтения, (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая 
духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и 
суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 
Образы благородного рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика 
романа. Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной 
действительности. 
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве. 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». (фрагменты). Жанровое 
своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения 
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противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность 
человека. Образ путешественника в литературе. 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на 
государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения (для 
внеклассного чтения). 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). 
Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 
невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических 
ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик 
персонажей. 
Теория литературы. Классицизм.  Сатира. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во 
имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 
нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. Чувства смелости, 
произвола, каприза и жалости  в балладе «Кубок» в переводе В.А.Жуковского. Образ  
главного героя баллады.(для внеклассного чтения) 
Теория литературы. Рыцарская баллада. 
Джордж Гордон Байрон. Слово о поэте. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие 
романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 
трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 
литература. 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла. Жанровые признаки. Особая роль необычного 
сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения.   
Новелла  «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический 
смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное 
сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и 
др.). Снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 
добра, любви и дружбы. 
Теория литературы. Художественная деталь. 
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
Вальтер Скотт.Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».Средневековая Англия в историческом 
романе.Главные герои и события. 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. 
Баллада «Лесной царь». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие 
балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 
балладе. 
«Фауст» (для внеклассного чтения, (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 
интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 
сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема 
и цена истинного счастья. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
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. 
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Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 
ситуаций. «Приключения Гекльберри Финна» (для внеклассного чтения). Изобретательность в 
играх – умение сделать окружающий мир интересным. 
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. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка 
и мудрая притча. (фрагменты). Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 
повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно 
устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. 
Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького 
принца. 
Теория литературы. Притча. 
Зарубежные писатели о животных.Э.Сетон-Томпсон.Рассказы о животных. «Снап». 
Образы животных в художественной литературе. 
Роберт Бернс.Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 
справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
Японские хокку(трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. Рассказ о писателе. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во 
имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».Фантастические рассказы Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной победе добра 
Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных 
нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала  произведения. 
 
2.2.2.3.Родной язык (русский) 
Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 
одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 
русской художественной литературы.  
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национальнокультурным 
компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, 
народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 
несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 
имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в 
русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 
сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке 
сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 
бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 
речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 
Метафоричность русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание 
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славянского алфавита. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 
средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 
иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная 
специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Слова со специфическим 
оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми 
качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, 
избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 
женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для 
русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). Русские имена. Имена 
исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются 
исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 
популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в 
состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.  
 
Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 
варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 
глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). Произносительные варианты орфоэпической нормы 
(було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на 
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи в 
художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 
языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 
выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в 
сравнении с языком жестов других народов. Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора 
слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 
действительности. Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова 
(книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского языка 
(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; интернациональный — международный; 
экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий 
— короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных 
(плащпалатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических 
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 
существительных. Формы существительных мужского рода множественного числа с 
окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 28 войсковые 
соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха 
(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ 
разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 
множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, 
выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). Речевой этикет. Правила речевого этикета: 
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нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 
речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 
употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, 
по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 
показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 
состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 
формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  
Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 
темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и 
диалог. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 
Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 
Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 
стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 
текста.  Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 
литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 
пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 
уменьшительными суффиксами и т. д.).  
Язык и культура  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 
языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы и их 
национальнокультурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 
значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 
способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 
календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 
литературы. Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 
культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности 
освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 
современном русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 
культуры и т. п. (начать с 30 азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о 
традиционной русской грамотности и др.). 
 Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 
особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 
слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; 
ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в 
формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 
времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, 
включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – 
обеспечЕние.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы 
и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 
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синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы 
современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 
иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; именительный падеж 
множественного числа существительных на -а/-я и -ы/- 31 и (директора, договоры); 
родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода с 
нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); 
родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, 
вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 
3-го склонения; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода 
(стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 
числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 
грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имён существительных в 
соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 
«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 
разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 
мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имён прилагательных в 
формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме 
(медлен – медленен, торжествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: 
литературные и разговорные падежные формы имён существительных. Отражение вариантов 
грамматической нормы в словарях и справочниках. Речевой этикет. Национальные 
особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 
национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 
речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 
Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; «этические 
нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные 32 формы». Устойчивые формулы речевого 
этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 
сочувствия‚ утешения.  
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 
текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи. Текст, 
тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. 
Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного 
ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответанализ, ответ-обобщение, 
ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 
частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства 
и правила создания и предъявления презентации слушателям. Публицистический стиль. 
Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  
Язык и культура  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 
изменения в обществе, развитие науки и 33 техники, влияние других языков. Устаревшие 
слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 
как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 
степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 
запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, 
диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). Лексические заимствования 
последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи.  
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Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 
времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 
непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 
лексической сочетаемости, способы управления, функциональностилевая окраска и 
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 
паронимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 
настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ 
формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 
горящий – горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 
словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 
глагола (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 
удостаивать, облагораживать). Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: 
умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность 
речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 
категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 
использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.  
Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 
Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 
уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 
от инициативы, завершение диалога и др. Текст как единица языка и речи. Текст, основные 
признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные 
типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 
стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 
Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 
доказательство, объяснение. 35 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 
Корректные и некорректные приёмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые 
записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Язык 
художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 
(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 
русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 
русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного 
языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 
вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. 
Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других народов.  
Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 
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парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения; 
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; 
произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. Типичные акцентологические ошибки в современной 
речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. Основные грамматические 
нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 
Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественноименное 
сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 
значением лица женского пола (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительного; 
согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, 
четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы 
построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих 
братьев). Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые 
варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 
собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 
коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 
текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, 
переработки информации. Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, 
аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 
неэффективной аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. 
Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 
доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, 
самопрезентация, поздравление. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 
результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. 
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 
дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в 
жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т. д.  
Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 
ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. Развитие языка как объективный 
процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 
активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 
примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 
новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 
стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  
Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 
художественный приём. Основные лексические нормы современного русского литературного 
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языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 39 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 
нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические нормы 
современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 
управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 
числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 
груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия 
на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ 
из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение 
одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежа. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет. Этика и этикет 
в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические 
нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 
поведение в ситуациях делового общения. 
Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 
общение. Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 
конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-
деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-
научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический 
стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в 
художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 
2.2.3.4. Родной язык (татарский) 
Речевое общение 
Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, устное и письменное, 
диалогическое и монологическое и их особенности. 
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официально-деловая. 
Ситуация речевого общения  
и ее компоненты: участники и обстоятельства, речевого общения; личное и неличное, 
официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами 
речевого поведения в типичных учебных ситуациях и во  внеклассной работе. 
Условия речевого общения. Успешность  речевого общения как достижение 
прогнозируемого результата. 
Речевая деятельность 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 
Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, включая СМИ и 
ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными видами чтения. 
Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на слух 
различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их связей. 
Говорение 
Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. Участие в 
диалогах. 
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Письмо 
Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме. 
Создание собственных письменных высказываний на различные темы. Написание сочинений, 
отзывов и рецензий. 
Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная целостность. Тема, 
основная мысль текста. Различные функциональные типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. Анализ текста (его темы, основной мысли, принадлежности определенному 
стилю). 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили и их 
жанры. 
Культура речи 
Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 
Содержание, обеспечивающее формирование и развитие лингвистической 
(языковедческой) компетенци 
Фонетика. Орфоэпия 
Фонетика как раздел науки о языке. Понятие о фонетике и орфоэпии. 
Органы речи. Образование звуков. Гласные и согласные звуки. Гласные звуки, их 
произношение. Закон сингармонизма. Согласные звуки, их произношение. Изменение в речи 
согласных звуков. Согласные звуки [къ], [к] и [гъ],[г]. Согласные звуки [һ] и [х]. Согласные 
звуки [w] и [в]. Согласные звуки [w] и [в]. Согласные звуки [н] и [ң]. Согласный [,] (гамза). 
Слог. Перенос слов из одной строки в другую. Модели слога. Ударение. Интонация. Орфоэпия 
как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и ударения. Фонетический 
анализ слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 
Графика и орфография 
Графика и орфография как раздел науки о языке. Понятия «звук» и «буква». Соотношение 
звука и буквы. Буквы гласного звука. Буквы согласного звука. Алфавит. Знание алфавита. 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Употребление прописных и строчных букв. 
Морфемика и словообразование 
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова и окончания. Состав 
слова. Однокоренные слова. Словообразующие, формообразующие, модальные аффиксы. 
Основа слова. Производные и непроизводные слова. Разбор слова по составу. Способы 
словообразования. Особенности словообразования различных частей речи. Основные способы 
образования слов: образование слов с помощью морфем; сложение как способ 
словообразования; переход слова из одной части речи в другую как один из способов 
образования слов и т.д. Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее 
значение в образовании новых слов и форм. Определение способов образования слов. 
Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических). 
Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел науки о языке. Понятие о лексике и лексикологии. Лексикография. 
Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 
слова. Прямое и переносное значения слова. Синонимы, антонимы и омонимы родного 
языка. Словари синонимов и антонимов. Исконно татарские и заимствованные слова. 
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы, сленг. Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и 
неологизмы. Неологизмы. Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь 
фразеологизмов. Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 
Лексический анализ слова. Использование различных словарей. Толковый словарь 
татарского языка. 
Морфология 
Морфология как раздел науки о языке. Части речи. Порядок слов в предложении. Система 
частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи. Самостоятельные части 
речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя числительное, местоимение, 
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глагол, звукоподражательные слова. Имя существительное как часть речи. Собственные и 
нарицательные имена существительные. Способы образования имен существительных. 
Множественное и единственное число имен существительных. Склонение. Склонение по 
падежам имен существительных с категорией принадлежности. Склонение и произношение 
заимствованных имен существительных. Синтаксическая роль имен существительных. 
Морфолого-синтаксический анализ имен существительных. Имя прилагательное как часть 
речи. Качественные и относительные имена прилагательные. Способы образования имен 
прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Синтаксическая роль имен 
прилагательных. Прилагательные в роли существительных. Морфолого-синтаксический 
анализ прилагательных. Имя числительное. Способы образования имен числительных. 
Разряды числительных: количественные, порядковые, разделительные, приблизительные, 
собирательные числительные. Синтаксическая роль числительных. Морфолого-
синтаксический анализ числительных. Наречие как часть речи. Способы образования наречий. 
Степени сравнения наречий. Разряды наречий: наречия образа действия, меры и степени, 
времени, сравнения, места, цели и причины. Морфологический анализ наречий. Местоимение 
как часть речи. Способы образования местоимений. Виды местоимений: личные, 
притяжательные, указательные, определительные, неопределенные вопросительные и 
отрицательные местоимения. Морфологический анализ местоимений. Глагол. Общее понятие о 
глаголе. Отрицательная форма глаголов. Залоги глаголов. Спрягаемые глаголы. Глаголы 
повелительного наклонения. Глаголы изъявительного наклонения. Глаголы условного 
наклонения. Неспрягаемые глаголы. Причастие. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические признаки причастий. Деепричастие. Понятие о 
деепричастиях.Признаки глаголов и наречий у деепричастий. Правописание деепричастий. 
Использование деепричастий в речи. Морфологический разбор деепричастий. Имя действия. 
Признаки глагола и имени существительного у имени действия. Переход имени действия в 
существительное. Инфинитив. Понятие об инфинитиве. Отрицательный аспект инфинитива. 
Правописание инфинитива. Вспомогательные глаголы. Основные глаголы в роли 
вспомогательных глаголов. Морфологический разбор глаголов. Звукоподражательные слова. 
Понятие о звукоподражательных словах. Звукоподражательные слова как основа для 
образования других слов. Предикативные слова. Понятие о предикативных словах и их 
правописание.Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. Служебные 
части речи: предлоги и союзы. Понятие о предлогах. Предложные слова. Послесложные слова. 
Морфологический разбор предлогов и послелогов. Союзы. Понятие о союзах. Союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Частицы. Понятие о частицах. Виды частиц. Правописание 
частиц. Морфологический разбор частиц. Междометия. Понятие о междометии. Определение 
принадлежности слова к определенной части речи по его лексико- грамматическому 
значению, морфологическим и синтаксическим признакам. Морфологический анализ частей 
речи. 
Синтаксис 
Синтаксис как раздел науки о языке. Слово и предложение. Словосочетание и предложение 
как единицы синтаксиса. Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого 
слова в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания. Главные и 
второстепенные члены предложения, способы их выражения. Определение. Связь между 
определением и определяемым словом. Дополнение, прямое и косвенное дополнение. 
Обстоятельства: места, времени, образа действия, меры и степени, причины, цели, условия, 
уступки. Уточнение. Обособление уточнений и знаки препинания при них. Обращения и 
вводные слова. Знаки препинания при модальных членах предложения.Тире между 
подлежащим и сказуемым. Простое и сложное предложение. Однородные члены 
предложения. Предложения с обособленными членами. Синтаксис и пунктуация простого 
предложения Связь слов в предложении. Сочинительная связь. Однородные члены 
предложения. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Подчинительная 
связь. Понятие о словосочетании. Виды словосочетаний. Виды простого предложения: 
односоставные и двусоставные предложения, распространенные и нераспространенные, 
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полные и неполные, утвердительные и отрицательные, распространенные и 
нераспространенные предложения. Особенности их употребления в речи. Виды сложных 
предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Союзные и бессоюзные 
сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. Особенности 
синтетических и аналитических придаточных предложений. Сложноподчиненные 
предложения с несколькими придаточными. Виды сложноподчиненных предложений по 
структуре и значению. Особенности синтетических и аналитических придаточных 
предложений. Типы придаточных предложений. Придаточные подлежащие и придаточные 
сказуемые. Придаточные изъяснительные. Придаточные определительные. Придаточные места 
и времени. Придаточные образа действия, меры и степени. Придаточные цели и причины. 
Придаточные условия и уступки. Синтаксис текста. Общее понятие о тексте. Прямая и 
косвенная речь. 
Пунктуация в прямой речи. Синтаксический анализ различным словосочетаниям и 
предложениям, правильное использование их в речи. Использование синтаксической 
синонимии для усиления выразительности речи. 
Орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания. Правописание гласных и согласных, 
употребление ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Употребление строчной 
и прописной букв. Правила переноса. Использование орфографических словарей. Пунктуация 
как система правил правописания. Знаки препинания, их функции. Знаки препинания в 
простых и сложных предложениях. Знаки препинания в предложениях с прямой речью, 
диалогах и при цитатах. Развитие на уроках родного языка орфографических и 
пунктуационных способностей учащихся. Осознание их важности при устной и письменной 
речи. Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы при 
развитии орфографических и пунктуационных способностей обучающихся. 
Стилистика и культура речи. Понятие о стилях речи. Стили речи (научный, официально-
деловой, разговорный, художественный, публицистический) и их особенности. Разговорные и 
эпистолярные стили речи. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. 
Публицистические и художественные стили речи. Культура речи и кальки. Умение выступать 
перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет круга интересов слушателей 
при выборе выразительных средств. Особенности устной и письменной речи. Работа с 
текстами разных жанров и стилей. Перевод текстов с татарского языка на русский. 
Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой 
компетенции 
О красоте родного языка. Великие люди о родном языке. Язык и культура. Отражение в языке 
культуры и истории татарского народа, его место и связь с другими народами, живущими в 
России. 
Нормы и особенности татарской разговорной речи. Татарский речевой этикет. 
Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях фольклора, в 
художественной литературе и исторических текстах, объяснение их значений посредством 
лингвистических словарей. 
Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: в учебе и во 
внеклассной работе. 
             
2.2.2.5.Родной  язык (башкирский) 
5 класс 

Фонетика. Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәр системаһы. 
Уларҙы белдергән хәрефтәр. Башҡорт теленең өндәр системаһын рус теленең өндәр системаһы 
менән сағыштырыу. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр. 
Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге һуҙынҡы өндәрҙең 
әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик 
күнегеүҙәр. Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге 
тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге тартынҡыларҙың әйтелеше менән сағыштырыу. 
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Фонетик күнегеүҙәр. Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡыларының дөрөҫ 
әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик күнегеүҙәр эшләү. Телмәр ағышында өндәрҙең бер-
береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы 
һөйләү күнекмәләре үткәреү. Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә 
сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән таныштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Морфемика һәм һүҙьяһалыш. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус телдәрендәге 
ижектәрҙе сағыштырыу. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү ҡағиҙәләре менән танышыу. Башҡорт 
телендә баҫым, уның үҙенсәлектәре. Баҫымдың һуңғы ижеккә төшөүе һәм ялғау ҡушҡан 
һайын күсә барыуы. Башҡорт һүҙҙәрендәге һәм рус теленән һуңғы осорҙа үҙләштерелгән 
һүҙҙәрҙәге баҫымды сағыштырыу. Тамырға ялғау ҡушҡанда һүҙҙәрҙең мәғәнәһе үҙгәреүен 
күҙәтеү, күнегеүҙәр эшләү. Башҡорт һәм рус телендә интонация һәм уның төрҙәре, төп 
өлөштәре: логик баҫым, пауза, фраза баҫымы, телмәр мелодикаһы, тойғо баҫымы. Башҡорт 
һәм рус телдәрендә интонацияның үҙенсәлектәрен асыҡлау. Башҡорт телендәге ябай 
һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡырға өйрәтеү күнекмәләре биреү.                
  Лексикология һәм фразеология. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер 
мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең күсмә мәғәнәлә ҡулланылыуы. Улар аңлатҡан 
мәғәнәне асыҡлау. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе һүҙҙәр менән сағыштырыу, алмаштырыу 
күнегеүҙәре. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең телмәрҙәге ролен билдәләү. Башҡорт һәм рус 
телендәге һүҙбәйләнештәрҙе сағыштырыу, тәржемә итеү, улар менән һөйләмдәр төҙөү. Һүҙ 
составы. Башҡорт теленең агглютинатив тел булыуына күнегеүҙәр. Тамыр. Нигеҙ. Ялғауҙар. 
Ялғауҙарҙың төрҙәре: һүҙ һәм төр яһаусы ялғауҙар, үҙгәртеүсе ялғауҙар. Ялғауҙарҙың 
варианттары менән практик таныштырыу, ул варианттарҙың барлыҡҡа килеү сәбәптәрен 
аңлатыу, практик күнегеүҙәр башҡарыу. Рус теленән үҙләштерелгән бер төркөм һүҙҙәрҙә ялғау 
ҡушҡанда һүҙ аҙағындағы тартынҡы өндөң төшөп ҡалыуын, йәки һуҙынҡылар өҫтәлеүен 
практик үҙләштереү. Ялғауҙар ҡушҡанда ҡайһы бер һүҙҙәрҙә өндәрҙең сиратлашыуы. Практик 
танышыу. Башҡорт һәм рус телдәрендәге һүҙьяһалыш юлдарын асыҡлау, уларҙың оҡшашлығы 
һәм айырмаһын билдәләү: тамыр һүҙ, яһалма һүҙ, ҡушма һүҙ. 

Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыу буйынса 
практик эштәр башҡарыу. Бәйләнешле телмәр үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе дөрөҫ 
ҡулланыуға, тексты интонация менән уҡыуға күнегеүҙәр.Эш ҡағыҙҙары төрҙәренән белешмә 
биреү. Хат яҙырға өйрәтеү. 
6 класс 
  Башҡорт  теленең үҙенсәлекле өндәре. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Алфавит. Өн һәм хәреф. 
Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Фонетик анализ яһау тәртибе.Башҡорт телендә 
һүҙъяһалыш. Тамыр. Нигеҙ. Ялғауҙар. Антонимдар. Синонимдар. Омонимдар.  

Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Исем, уның һөйләмдәге роле. Тамыр исемдәр. 
Яһалма исемдәр һәм уның ялғауҙары. Ҡушма исемдәр, уларҙың дөрөҫ яҙылышы.  Яңғыҙлыҡ 
һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Исемдәрҙең күплек категорияһы, уларҙың үҙенсәлектәре. Исемдәрҙең 
эйәлек категорияһы. Исемдәрҙең хәбәрлек категорияһы, уның бирелеү юлдары. Исемдәрҙең 
килеш менән үҙгәреүе. Төп килеш. Эйәлек килеш. Төбәү һәм төшөм килештәр. Урын-ваҡыт 
һәм сығанаҡ килештәр. Исем,исемдәргә грамматик анализ яһау тәртибе.  

Сифат, уның һөйләмдәге роле. Төп һәм шартлы сифаттар. Сифаттарҙың яһалышы. 
Тамыр, яһалма, ҡушма сифаттар. Сифаттарҙың исемгә күсеүе. Синоним сифаттар Сифат 
дәрәжәләре. Төп сифаттарСағыштырыу ,артыҡлыҡ, аҙһытыу дәрәжәләре. Сифат, сифаттарға 
грамматик анализ яһау тәртибе  

Алмаш.Төп үҙенсәлектәре. Рус телендәге алмаштар менән сағыштырыу, тәржемә 
күнекмәләре үткәреү. Килтерелгән текстарҙан алмаштарҙы табыу. Алмаштарҙың башҡорт 
телендә мәғәнә үҙенсәлектәре, төркөмсәләре, телмәрҙә ҡулланыу. Алмаш төркөмсәләрен 
ҡабатлау. Уларҙың килеш менән үҙгәреүе. Алмаштарға грамматик анализ яһау тәртибе .  

Һандар. Ябай һәм ҡушма һандар. Һандарҙың телмәрҙә ҡулланылышы. Һан 
төркөмсәләре. Тел буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. 
7 класс 
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Башҡорт теле. Тел һәм уның үҙенсәлектәре. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Алмаш. 
Уның төркөмсәләре.Һүҙҙең лексик һәм грамматик формалары.Һүҙъяһалыш.Һан. Һан 
төркөмсәләре. 

Ҡылым тураһында төшөнсә. Үҙ аллы ҡылымдар.Ярҙамсы ҡылымдар.Ҡылымдарҙың 
затлы һәм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары. Ҡылымдарҙың күләм һәм йүнәлеш 
категориялары менән практик таныштырыу күнегеүҙәре. Төп йүнәлештән башҡа ҡылым 
йүнәлештәренең айырым ялғауҙары булыуын күрһәтеү һәм башҡорт телендә биш йүнәлеш: 
төп йүнәлеш, ҡайтым йүнәлеше, төшөм йүнәлеше, йөкмәтеү йүнәлеше һәм уртаҡлыҡ 
йүнәлеше барлығын практик миҫалдарҙа күрһәтеү. Ҡылымдарҙың затлы формаларының 
үҙенсәлектәрен: һан, зат, заман менән үҙгәрешен асыҡлау, уларҙы рус теленә тәржемә итеү 
күнегеүҙәрен эшләтеү. Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәләре, заман формалары, 
һан, зат менән үҙгәреше, ниндәй һөйләм киҫәге була алыуы. Хәҙерге заман хәбәр һөйкәлеше 
ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы, үҙгәреше. Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының эш 
ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе, яһалышы, һан, зат менән үҙгәреше, барлыҡта йәки юҡлыҡта 
килеүе. Теләк һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше.Шарт 
һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың яһалышы, мәғәнәһе, үҙгәреше.Ҡылымдарҙың затһыҙ 
формалары: сифат ҡылым, хәл ҡылым, исем ҡылым, уртаҡ ҡылым. Уларҙың зат, һан менән 
үҙгәрмәүе. Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре: барлыҡ - юҡлыҡ, ҡылым күләмдәре һәм 
йүнәлештәре ялғауҙарын ҡабул итә алыуы. Исемлек билдәләре:  килеш,  һан,  эйәлек  
категориялары  менән үҙгәреүе. Исем ҡылымдарҙың исемгә күсеүе. Исем ҡылымдарҙы рус 
теленә тәржемә итеү. Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән 
үҙгәреше. Рус телендәге уртаҡ ҡылымдың башҡорт теленә төрлө ҡылым формалары менән 
тәржемә ителеү мөмкинлектәрен миҫалдарҙа күҙәтеү. Киреһенсә, башҡорт телендәге уртаҡ 
ҡылым рус теленә төрлө ҡылымдар менән тәржемә ителә алыуын практик эштәр үтәлешендә 
асыҡлау. Башҡорт телендә уртаҡ ҡылымдарҙың икенсе бер ҡылымдарҙы асыҡлап килеүе 
ихтимал: бирешмәҫкә тырыша, күрергә теләй һ.б. Уртаҡ ҡылымдан һуң ярай, ярамай, тейеш, 

тейеш түгел, кәрәк, мөмкин модаль һүҙҙәре килеп, төрлө модаль мәғәнәләр белдерә алыуын 
практик күҙәтеү, уларҙы рус теленә тәржемә итеү. Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта 
сифатлыҡ һәм ҡылымлыҡ мәғәнәһенең булыуы, йәғни предметтың, заттың билдәһен уның 
эше, хәрәкәте буйынса белдереүе. Сифат ҡылымдың заман менән үҙгәреүе. Хәҙерге заман 
сифат ҡылымдың ике төрө, ябай һәм ҡушма формалары, менән практик таныштырыу, уларҙың 
барлыҡта йәки юҡлыҡта тора алыуы.Үткән заман сифат ҡылым, уның яһалышы, барлыҡта, 
юҡлыкта килә алыуы. Киләсәк заман сифат ҡылым, уның яһалышы, төрҙәре, мәғәнәләре. 
Сифат ҡылымдарҙың исемләшеүе, был осраҡта исемдәргә хас категориялар менән үҙгәреүе. 
Рус теленән айырмалы рәүештә, башҡорт телендә исем алдында килеүсе сифат ҡылымдарҙың 
һан, эйәлек, килеш ялғауҙарнын ҡабул итмәүе. Исем ҡылым, уның эш, хәл һәм хәрәкәттең 
исемен атауы, яһалышы.Хәл ҡылымдар процестың билдәһен белдереүҙәре менән рәүештәргә 
оҡшай, ә уларҙың барлыҡ-юҡлыҡ, күләм, йүнәлеш ялғауҙары ҡабул итеүе - ҡылымлыҡ 
билдәләре. Хәл ҡылымдарҙың ҡулланышы һәм дөрөҫ яҙылышы. Ҡылым төркөмсәләренең рус 
теленә тәржемә ителеү үҙенсәлектәрен практик эштәр башҡарғанда күҙәтеү, уларҙы тәржемә 
итеү күнекмәләрен үҫтереү. Ҡылымдарҙы дөйөмләштереп ҡабатлау. 

Рәүештәр. Уларҙың мәғәнәләре. Рәүеш төркөмсәләре: төп рәүештәр, ваҡыт рәүештәре, 
урын рәүештәре, оҡшатыу-сағыштырыу рәүештәре, күләм-дәрәжә рәүештәре, сәбәп-максат 
рәүештәре тураһында төшөнсә. Рәүештәрҙең яһалышы: тамыр, яһалма, ҡушма рәүештәр. 
Дәрәжәләре. Рәүештәрҙең телмәрҙә ҡулланылышы. 

Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Уларҙың һөйләм киҫәктәрен һәм ҡушма һөйләмдә ябай 
һөйләмдәрҙе бәйләп йөрөүе. Теркәүестәрҙең төркөмсәләре: теҙеү һәм эйәртеү теркәүестәре, 
уларҙың телмәрҙәгө ҡулланышын күҙәтеү. Теркәүес һүҙҙәр: парлы һәм яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр, 
уларҙың һөйләмдәрҙе һәм һөйләм киҫәктәрен бәйләүе күрһәтеү алмаштары менән белдерелә, 
яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр: һорау һәм күрһәтеү алмаштары менән белдерелгән парлы теркәүес 
һүҙҙәр. Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен 
нығытыу. Бәйләүестәр. Уларҙың эйәреүсе киҫәк менән эйәртеүсе киҫәкте, эйәрсән һөйләм 
менән баш һөйләм араһындағы бәйләнеште барлыҡҡа килтереүе. Бәйләүестәрҙең 
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төркөмсәләре, мәғәнәләре. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте. Синоним бәйләүестәрҙе ҡулланыу 
күнекмәләрен нығытыу. Бәйләүестәрҙең килештәргә мөнәсәбәте: 1) исемдәрҙең төп килештә, ә 
алмаштарҙың эйәлек килештә килеүен талап итеүсе бәйләүестәр; 2) исемдәрҙең төбәү килешен 
талап итеүсе бәйләүестәр; 3) исемдәрҙең сығанаҡ килештә тороуын талап итеүсе бәйләүестәр. 
Киҫәксәләр. Уларҙың айырым һүҙгә йәки һөйләмгә ниндәй булһа ла мәғәнә төҫмөрләнеше 
биреүсе ярҙамсы һүҙ булыуы тураһында төшенсә. Киҫәксәләрҙең төркөмсәләре, уларҙың дөрөҫ 
яҙылышы, телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Уларҙың 
һөйләмдә хәбәр булып килеүе, шулай уҡ һөйләмгә төрлө модаллек мәғәнәләрен биреүгә лә 
хеҙмәт итеүе, дөрөҫ яҙылышы. Ымлыҡтар. Уларҙың кешеләрҙең хис-тойғоһон, теләк-
ынтылыштарын белдереүе. Ымлыҡ төрҙәре, телмәрҙәге әһәмиәте, дөрөҫ 
яҙылышы.Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙәр яһауҙа нигеҙ булыуы.  
8 класс 

Морфология буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Синтаксис. Ябай һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. Һүҙбәйләнеш. Һүҙбәйләнештәр, 

уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө.Ҡушма һүҙ һәм һүҙбәйләнеш, уларҙың оҡшашлығы һәм 
айырмаһы. Һүҙбәйләнештәр, уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө. Ҡушма һүҙ һәм һүҙбәйләнеш, 
уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһы. Һөйләмдә һүҙ тәртибе. Һүҙҙәрҙең ыңғай һәм кире 
тәртибе, уның сәбәптәре. Һөйләм төрҙәре. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Һөйләмдең баш 
киҫәктәре. Эйә. Эйәнең төп билдәләре һәм грамматик бирелеше, составы. Һөйләү маҡсаты 
яғынан һөйләм төрҙәре, хәбәр, һорау һәм бойороҡ-өндәү, тойғо һөйләмдәр, уларҙың 
үҙенсәлектәре. Хәбәр. Хәбәрҙең төп билдәләре, уның составы һәм бирелеше. Эйә менән хәбәрҙең 
килеү урыны. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. Аныҡлаусылар, уларҙың бирелеше. Тиң һәм 
тиң булмаған аныҡлаусылар. Өҫтәлмәлектәр, уларҙың үҙенсәлектәре. Тултырыусылар. Тура 
һәм ситләтелгән тултырыусылар.Билдәле һәм билдәһеҙ тура тултырыусылар, уларҙы телмәрҙә 
ҡулланыу үҙенсәлектәре. Ябай һөйләм синтаксисы Синтаксик анализ яһау күнекмәләре. Тиң 
киҫәкле һөйләмдәр.Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре, дөйөмләштереүсе һүҙҙәр.  Ике 
составлы һөйләмдәр. Бер составлы һөйләмдәр. Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре: билдәле 
эйәле һөйләмдәр, билдәһеҙ эйәле һөйләмдәр, дөйөм эйәле һөйләмдәр, эйәһеҙ һөйләмдәр, атама 
һөйләмдәр.Тулы һәм кәм һөйләмдәр. Айырымланыу тураһында төшөнсә  Айырымланған 
эйәрсән киҫәктәр. Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. Өҫтәлмәлектәрҙең 
айырымланыуы. Айырымланған эйәрсән киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре.  Хәлдәрҙең 
айырымланыуы. Хәл әйтемдәре, уларҙың айырымланыуы. Өндәш һүҙҙәр  Өндәш һүҙҙәр һәм 
улар эргәһендә тыныш билдәләре. Инеш һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр..Инеш һөйләмдәр. Тура һәм 
ситләтелгән телмәр. Тура һәм ситләтелгән телмәрҙең айырмаһы. Тура һәм ситләтелгән телмәр 
тураһында үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Грамматиканан йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Эш 
ҡағыҙҙары. Һүҙ төркөмдәре һәм һөйләм киҫәктәре араһындағы айырма.Төрлө типтағы ябай 
һөйләмдәр. Йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау. 
 9 класс 

Фонетика. Фонетика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  
Һүҙ төркөмдәре. Үҙаллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре араһындағы айырманы аңлата 

белеү. Һүҙҙәргә морфологик анализ күнекмәләрен үҫтереү өҫтөндә эш. Йыл буйына 
өйрәнелгән морфологик күренештәрҙе текстан таба һәм аңлата белеү. Изложение, ирекле 
темаға инша яҙыу, хаталар өҫтөндә эшләү. Ғариза тураһында төшөнсә, эш ҡағыҙҙарын яҙыу 
күнекмәләрен үҫтереү. 
 Ябай һөйләм. Ябай һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. Һүҙбәйләнеш. Һүҙбәйләнештәр, 
уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө.Ҡушма һүҙ һәм һүҙбәйләнеш, уларҙың оҡшашлығы һәм 
айырмаһы. Һүҙбәйләнештәр, уларҙың яһалышы һәм төҙөлөшө. Ҡушма һүҙ һәм һүҙбәйләнеш, 
уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһы. Һөйләмдә һүҙ тәртибе. Һүҙҙәрҙең ыңғай һәм кире 
тәртибе, уның сәбәптәре. Һөйләм төрҙәре. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Һөйләмдең баш 
киҫәктәре. Эйә. Эйәнең төп билдәләре һәм грамматик бирелеше, составы. Һөйләү маҡсаты 
яғынан һөйләм төрҙәре, хәбәр, һорау һәм бойороҡ-өндәү, тойғо һөйләмдәр, уларҙың 
үҙенсәлектәре. Хәбәр. Хәбәрҙең төп билдәләре, уның составы һәм бирелеше. Эйә менән хәбәрҙең 
килеү урыны. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. Аныҡлаусылар, уларҙың бирелеше. Тиң һәм 
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тиң булмаған аныҡлаусылар. Өҫтәлмәлектәр, уларҙың үҙенсәлектәре. Тултырыусылар. Тура 
һәм ситләтелгән тултырыусылар.Билдәле һәм билдәһеҙ тура тултырыусылар, уларҙы телмәрҙә 
ҡулланыу үҙенсәлектәре. Ябай һөйләм синтаксисы Синтаксик анализ яһау күнекмәләре. Тиң 
киҫәкле һөйләмдәр.Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре, дөйөмләштереүсе һүҙҙәр.  Ике 
составлы һөйләмдәр. Бер составлы һөйләмдәр. Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре: билдәле 
эйәле һөйләмдәр, билдәһеҙ эйәле һөйләмдәр, дөйөм эйәле һөйләмдәр, эйәһеҙ һөйләмдәр, атама 
һөйләмдәр.Тулы һәм кәм һөйләмдәр. Айырымланыу тураһында төшөнсә  Айырымланған 
эйәрсән киҫәктәр. Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. Өҫтәлмәлектәрҙең 
айырымланыуы. Айырымланған эйәрсән киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре.  Хәлдәрҙең 
айырымланыуы. Хәл әйтемдәре, уларҙың айырымланыуы. Өндәш һүҙҙәр  Өндәш һүҙҙәр һәм 
улар эргәһендә тыныш билдәләре. Инеш һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр..Инеш һөйләмдәр. Тура һәм 
ситләтелгән телмәр. Тура һәм ситләтелгән телмәрҙең айырмаһы. Тура һәм ситләтелгән телмәр 
тураһында үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Грамматиканан йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Эш 
ҡағыҙҙары. Һүҙ төркөмдәре һәм һөйләм киҫәктәре араһындағы айырма.Төрлө типтағы ябай 
һөйләмдәр. 

Ҡушма һөйләм синтаксисы. Теҙмә һәм эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр. Теҙмә ҡушма 
һөйләмдәр тураһында.Улар составындағы ябай һөйләмдәрҙең үҙ-ара теҙеү юлы менән бәйләнеүе, 
теркәүесле һәм теркәүесһеҙ бәйләнеш.Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр, уларҙағы тыныш 
билдәләре. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр, улар тураһында төшөнсә. Эйәртеүле ҡушма 
һөйләмдәрҙәге баш һәм эйәрсән һөйләмдәр. Эйәрсән һөйләмдәрҙең мәғәнә һәм төҙөлөшө 
яғынан бүленеше. Эйәрсән һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, бәйләнеү юлдары. Баш 
һәм эйәрсән һөйләмдәрҙең урынлашыу тәртибе, улар араһында тыныш билдәләренең 
ҡуйылышы. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙең синонимлығы. Эйәрсән эйә һөйләм, уның баш 
һөйләмдең эйәһе урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән эйәне 
асыҡлауы, баш һөйләмгә бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең ҡуйылышы Эйәрсән 
аныҡлаусы һөйләмдәр, уларҙың баш һөйләмдең аныҡлаусы урынында килеүе, йә баш 
һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән аныҡлаусыға ҡарауы, уларҙың баш һөйләмгә 
бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең ҡуйылышы. Эйәрсән тултырыусы һөйләм, уның баш 
һөйләмдең тултырыусыһы урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән 
бирелгән тултырыусыға ҡарауы, баш һөйләмгә бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең 
ҡуйылыш Эйәрсән хәл һөйләмдәр. Эйәрсән ваҡыт һөйләм, уның баш һөйләмдең ваҡыт хәле 
урынында килеүе. Ваҡыт һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең 
ҡуйылышы.  Эйәрсән урын һөйләм, уның баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән урын 
хәлен асыҡлауы, йә баш һөйләмдәге урын хәле урынында килеүе. Урын һөйләмдәрҙе баш 
һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышы.Эйәрсән рәүеш һөйләмдәр. 
Эйәрсән маҡсат һөйләм. Эйәрсән маҡсат һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш 
билдәләренең ҡуйылышы. Эйәрсән күләм-дәрәжә һөйләм. Эйәрсән күләм-дәрәжә һөйләмен 
баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, баш һөйләм менән эйәрсән һөйләм араһындағы тыныш 
билдәләре. Эйәрсән шарт һөйләм. Эйәрсән шарт һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, 
тыныш билдәләренең ҡуйылышы.  Эйәрсән кире һөйләм. Эйәрсән кире һөйләмде баш һөйләмгә 
бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 
 Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә: 
тиң эйәрсән һөйләмле һәм тиң булмаған эйәрсән һөйләмле,  күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр, 
уларҙағы тыныш билдәләре. Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә, улар 
составындағы ябай һөйләмдәрҙең үҙ-ара теҙмә юл менән дә, эйәртеүле юл менән дә бәйләнеүе, 
тыныш билдәләренең ҡуйылышы. Һөйләм аҙағындағы тыныш билдәләре: нөктә, һорау һәм 
өндәү билдәләренең ҡуйылыу осраҡтары. Өтөр һәм уның ҡуйылыу осраҡтары: ябай 
һөйлөмдәрҙә һәм ҡушма һөйлөмдәрҙә өтөрҙәрҙәрҙең ҡуйылышы. 

Тел буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. 

2.2.2.6.Родная литература (русская) 
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 
Из устного народного творчества.  
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Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы и 
поговорки. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Сюжеты бытовых сказок и их связь с 
жизнью народа. Сказки народов мира. Бытовая сказка «Падчерица». Легенды, предания, 
сказки. Нравственный идеал русского фольклора. Легенда «Солдат и смерть». Народные 
представления о добре и зле. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Былины, их 
жанровые особенности. Былина «Святогор и Микула Селянинович». Событие в былине, 
поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа. Русские народные 
песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица дорогая…»), лиро-
эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне, своеобразие 
поэтического языка. Исторические песни: связь с представлениями и исторической 
памятью. Средства выразительности, проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Из древнерусской литературы. 
Понятие о древнерусской литературе. Летопись «Повесть временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). Отражение истории в 
древнерусской литературе. Нравственная позиция автора. Особенности древнерусской 
литературы, отражение в ней истории Древней Руси и представлений о событиях и людях. 
«Сказание о белгородских колодцах». Гимн в честь воинского подвига. «Повесть о 
разорении Рязани Батыем». «Подвиг юноши Кожемяки»: герой, сюжет, проблематика. Из 
«Сказаний о Святославе». «Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с 
Редедею»). Поучительный характер древнерусской литературы. «Слово о погибели Русской 
земли». Тема добра и зла. «Сказание о Борисе и Глебе». Тематическое и жанровое 
многообразие древнерусской литературы. «Житие Сергия Радонежского». Глубина и сила 
нравственных представлений о человеке. Художественно-литературные памятники Древней 
Руси. Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». Оригинал и переводы. 

А.НИКИТИН. Из «Хождения за три моря». Особенности содержания и формы 
путевого очерка. 

Русские басни 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII в. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. М.В.Ломоносов «Лишь только дневный шум умолк…». 
Басни И.А. Крылова «Волк и Ягненок», «Лжец». Тематика басен. 
С.В. МИХАЛКОВ. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. 
Из русской литературы XVIII века. 
М.В.ЛОМОНОСОВ. Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в 

поэзии. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей 
поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония - основные мотивы стихотворения; 
идея произведения. «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 
Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Г.Р.ДЕРЖАВИН. Биография Державина (по страницам книги В.Ходасевича 
«Державин»). Стихотворение - самоанализ «Признание». Тема отношений поэта и власти в 
стихотворении Г.Р.Державина «Вельможа». Повесть Н.М.Карамзина «Наталья - боярская 
дочь». Основная проблематика и тематика, новый тип героя. 

А.Н. РАДИЩЕВ. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: 
новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Отражение в произведении 
просветительских взглядов автора. 

Из литературы ХIХ века. 
А.С. ПУШКИН. Пушкин и книга. Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя 

дорога». В мире художественного слова А.С. Пушкина. Ритм. Стихотворная и прозаическая 
речь. Эпитет. Сказочный характер поэмы «Руслан и Людмила» (избранные главы). Лицей в 
жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 
Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...». «Если жизнь тебя 
обманет…». Размышление о жизни и её быстротечности. «Простите, верные дубравы…», 
«Ещё дуют холодные ветры…». Любовь к родине, уважение к предкам в стихотворении «Два 
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чувства дивно близки нам…». Тема власти, жестокости, зла в стихотворении «Анчар». Поэма 
«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Своеобразие поэтического 
языка. Гражданский пафос поэмы. Тематическое богатство поэзии А.С.Пушкина. «Маленькие 
трагедии» А.С.Пушкина. История написания и основная проблематика. Роман А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка». Любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие в романе. Анализ 
эпизода романа. Темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема поэта и поэзии. 
Тема любви в творчестве А.С.Пушкина. Лингвистический анализ стихотворения. «Сожженное 
письмо». Романтическая поэма «Цыгане». Художественные особенности поэмы. Основная 
проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: 
«Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная 
проблематика. 

Поэты пушкинского круга. Основные темы, мотивы лирики В.А. Жуковского. 
Основные темы и мотивы лирики К.Ф. Рылеева. Стихотворение «Иван Сусанин». Дума К.Ф. 
Рылеева «Смерть Ермака». Тема служения отчизне. Особенности лирики К.Н. Батюшкова, 
Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова. Важнейшие черты эстетики романтизма и 
их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 
Баратынского.  

Час поэзии. «Поэзия XIX века о родной природе». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Творческая биография М.Ю. Лермонтова. Стихотворение 

«Родина». Родина в лирическом и эпическом произведении. Основные мотивы и идея 
поэмы, композиция и художественные особенности поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 
М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: Стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в 
представлении М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лирики: «Когда волнуется желтеющая 
нива...», «К***» («Я не унижусь пред тобою...») «Из-под таинственной холодной 
полумаски...», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Мой демон», «Монолог». 

Н.В. ГОГОЛЬ. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 
Рождеством. Отражение в повести славянских преданий и легенд. И.С.Тургенев о языке. 
Стихотворения в прозе. Комедия «Ревизор». Работа над проектом по комедии «Ревизор». 
Судьбы двух художников в повести Н.В. Гоголя «Портрет». «Невский проспект». Образ 
Петербурга. Реальность и фантастика в повести. 

И.С.ТУРГЕНЕВ. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность 
поэтического звучания. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и 
сложность характеров крестьян. «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, 
смекалка, сложные социальные отношения в деревне. Стихотворение в прозе «Нищий»: 
тематика, художественное богатство. Повести И.С. Тургенева о любви («Ася». «Первая 
любовь»). 

Л.Н.ТОЛСТОЙ «Бедные люди».  Проблематика рассказа. Уроки доброты в рассказе. 
Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, 
становление личности, основные приемы создания образов. Тема «маленького человека» в 
произведениях русской литературы XIX века. Становление личности в борьбе против 
жестокости и произвола, приемы создания образов в рассказе Л.Н.Толстого «После бала». 

Л.Н.ТОЛСТОЙ – участник обороны Севастополя. Творческая история 
«Севастопольских рассказов». Литература и история. «Севастополь в декабре месяце»: 
человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы 
рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

А.П.ЧЕХОВ. Сатирические и юмористические рассказы. Рассказ «Налим»: темы, 
характеры персонажей. Рассказ «Жалобная книга». Сюжеты и герои. Способы выражения 
комического. Юмористические рассказы А.П.Чехова.  

Н.А.НЕКРАСОВ. Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская...». Основной 
пафос стихотворения: разоблачение социальной несправедливости. Отражение в лирике 
гражданской позиции и взглядов революционной демократии («Памяти Добролюбова…). 
Стихотворение «Тройка». Народная песня. Строфа. Судьба и жизнь народная в изображении 
поэта.  
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Ф.И. ТЮТЧЕВ. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика 
размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений 

А.А. ФЕТ. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа 
и человек. Русская природа в стихотворениях «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 
Общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства добрые, красота земли; 
стихотворение – медитация. Мир природы и духовности в поэзии, основные мотивы лирики. 
Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в повести, 
характеристика образов повести, позиция писателя 

М.Е.САЛТЫКОВ - ЩЕДРИН. «Дикий помещик». Приёмы создания образа 
помещика. Позиция писателя. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ. Пьеса «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Народные обряды, 
элементы фольклора в сказке. 

Стихотворения русских поэтов XIX века о России (Пушкин, Языков, Никитин). 
Родная природа в произведениях писателей XX века. 
Час поэзии. «Поэзия и проза XX века о родной природе» В.Ф.Боков, Е.М.Рубцов, 

В.И.Белов. В.Г.Распутин. 
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства. 
Из русской литературы XX века. 
Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга 

к культуре 
Л.Н.АНДРЕЕВ. «Петька на даче». Основная тематика и нравственная проблематика 

писателя. Контраст. 
А.П.ПЛАТОНОВ. «Цветок на земле». Основная мысль произведения. 
П.П.БАЖОВ. Путь писателя к сказу. Особенности сказа. «Каменный цветок». 
Н.Н.НОСОВ. Слово о писателе. Рассказ «Три охотника». Правда и вымысел в 

рассказе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и зло. Мир глазами ребёнка. 
И.А. БУНИН «В деревне», «Подснежник». Слияние с природой, нравственно-

эмоциональное состояние персонажа. Стихотворения И.А. Бунина «Шире, грудь, 
распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц стоит…», 
«Помню — долгий зимний вечер…». Тема природы и приёмы её реализации. 
Художественное богатство стихотворения. «Не видно птиц. Покорно чахнет...». Мир 
природы и человека. «Нет солнца, но светлы пруды…», «На высоте, на снеговой 
вершине…». Человек и природа в лирике поэта. «Лапти»: душа крестьянина в изображении 
писателя. 

А.И.КУПРИН. Детские годы писателя. Рассказ «Белый пудель». Основные темы и 
характеристика образов. Рассказ «Тапёр». Внутренний мир человека и приемы его 
художественного раскрытия. «Золотой петух». Особенности создания образа в рассказе. 

С.А.ЕСЕНИН. Детские годы поэта. Краткие сведения о поэте. «Разбуди меня завтра 
рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа - один из основных образов 
поэзии С.А. Есенина. «Поёт зима – аукает…», «Ты запой мне ту песню, что прежде…» 
Единство человека и природы. Малая и большая родина. Олицетворение. Человек и природа 
в поэзии Есенина, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 
стихотворениях поэта «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 
«Отговорила роща золотая...». 

М.М.ПРИШВИН «Кладовая солнца». Родная природа в изображении писателя. 
«Москва-река». Тема и основная мысль рассказа. Родина, человек и природа. Образ 
рассказчика. 

И.А.БУНИН. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…» Образ 
природы. «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость, покорность, 
смирение. Образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи 
рассказа. 

И.С.ШМЕЛЁВ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. 
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Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 
К.Г.ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство»). Мир природы, человек и природа, образ рассказчика в 
произведении. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Леса», «Луга», «Бескорыстие»). 
Человек и природа в произведении. Чтение и обсуждение фрагментов. 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». 
Сыновняя память – основные мотивы военной лирики поэта. 

Б.Л.ВАСИЛЬЕВ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания 
художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

В.М.ШУКШИН. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах 
Шукшина. «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

М. ГОРЬКИЙ. «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни. Вн.чт. М.Горький. 
«Сказки об Италии» (обзор). Своеобразие прозы раннего М. Горького. Основной конфликт, 
художественная идея рассказа «Челкаш». Проблема человеческого в человеке, 
художественная идея рассказа М.Горького «Двадцать шесть и одна». 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. «Я не ищу гармонии в природе...». Тема творчества в лирике. 
«Старая актриса», «Некрасивая девочка». Тема красоты в лирике поэта 

В.П. АСТАФЬЕВ. Человек и война, литература и история в творчестве писателя. 
«Ангел-хранитель» 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Судьба страны в поэзии. «За далью – даль». Образ автора 
М.В. ИСАКОВСКИЙ. Судьба Отчизны в поэзии ХХ века. Поэзия М.В. Исаковского. 
В.Г. РАСПУТИН. ХХ век на страницах прозы. Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского». 
Историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. 
Лирические жанры (эпос, лирика, драма). Жанр и жанровое своеобразие. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество. 
Из поэзии Серебряного века. Стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, М. 

Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой. Основные темы и мотивы стихотворений 
М.Цветаевой, Н.Гумилева, А.Ахматовой 

А.А. БЛОК. Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре...», поэма 
«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX 
столетия. «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…». Образная система, 
художественное своеобразие стихотворений. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Военная тема в лирике. Художественное своеобразие лирики 
А.Т. Твардовского о войне («Лежат они, глухие и немые…»). 

М.А. ШОЛОХОВ «Родинка». Изображение войны в рассказе. 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН. Личность и судьба человека в государстве в рассказе А.И. 

Солженицына «Как жаль». 
В.Г. РАСПУТИН «Пожар». Нравственные проблемы в повести 
В.С. ВЫСОЦКИЙ. Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. 

Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен. 
Русские поэты ХХ века о России. (Ахматова, Цветаева, Смеляков и др.) 

Своеобразие раскрытия темы России. 
Из поэзии о Великой Отечественной войне. 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине. 
М.В. ИСАКОВСКИЙ. Стихотворение «В прифронтовом лесу». Образ главного 

героя. 
А.А.АХМАТОВА. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворение А.А.Ахматовой 
«Родная земля». Стихотворение «Мужество». Тема духовной свободы народа. «Победа». 
Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 
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2.2.2.7. Родная литература (татарская) 
Устное народное     творчество. От фольклора к авторским произведениям. 
Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, 

мэзэки (своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен. 
Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. Татарские народные 

сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о животных. Татарская 
народная сказка 

«Ак байтал» / «Белый скакун». Элементы волшебных сказок. Пословицы о лошадях. 
Особое отношение татарского народа к лошадям. Народная сказка на бытовую тему «Үги 
кыз»/ «Падчерица». Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. «Хәйләкәр 
төлке»/ «Хитрая лиса» – сказка о животных. Возникновение народных песен. Виды народных 
песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни в 
жизни людей. 

Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Өч каурый»/ «Три пера», 
«Камыр батыр», «Котон Иваныч». Теория литературы: фантастические элементы, поэтика 

сказок (без названия термина), сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, 

повторы, начало, конец, кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая, А.Исхака, 
И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. Композиция басен. 
Сюжет басен. Мораль. Аллегория. Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, 

мораль. Персонажи басен. 

Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература XVIII, XIX веков. 
Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о Юсуфе». Каюм 

Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших рассказов писателя 
(хикаят): «Патша белән карт» / «Падишах и Старик», «Бай белән ялчы» / «Богач и Слуга». 
Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством. Чтение произведения 
«Әбүгалисина» / «Авиценна». Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из 
произведения «Гыйлемнең өстенлеге турында» / «Превосходства знаний», «Сәүдә 
тәртипләре» / «Правила для продавца», «Татулык турында» / «О дружбе». Беседа о честности, 
воспитание нравственности с молодого возраста. Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. 
Чтение стихотворения «Мулла белән абыстай» / «Мулла и абыстай».  

Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная 

композиция, «воспитательные» рассказы. 

Литература начала XX века, 20–30 годов XX века. Габдулла Тукай. Биография 
поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для детей. Чтение поэмы «Су анасы» 
«Водяная». Развитие речи по картине «Водяная» М.Сахипгараева или др. Прослушивание 
либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». Виртуальная экскурсия в музей Г.Тукая в 
деревне Нов.Кырлай. 

Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / «Начало 
весны». 

Природа в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа природы. 
Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. 

Муса Джалиль.   Биография   поэта.   Чтение   отрывков   из   произведения   
«Алтынчәч» / «Золотоволосая». Прослушивание арии Тугзака из либретто. Справка об артисте 
Мунире Булатовой. 

Теория литературы: либретто, ария, строфа. 

Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет. 
Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка»/ «Красная 

ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», «Бүреләр» / «Волки». Развитие речи по картине 
Хариса Якупова «Хөкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове. 

Теория литературы: жанр баллады. 
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Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдәкләре» / «Дикие утки», «Илем 
өчен» / «За Родину», сказки «Грмунчы аю белән җырчы маймыл» / «Медведь-гармонист и 
Обезьяна-певец». Юмор в сказке. 

Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Килеп җиттеләр» / 
«Приехали». 

Мастерство писателя в изображении детской психологии в военное время. 
Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын» / 

«Жеребенок». Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. Развитие речи 
по картине А.Пластова 

«Пролетел фашистский самолет». Трагедия военных лет. 
Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / «Кнут». 

Проблема выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская психология. 
Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бәхет кайда була?» 

/ «Где находится счастье?». Воспитание трудолюбия, старания. Чтение и обсуждение рассказа 
«Җылы кар» / «Теплый снег». Беседа о семье, о родителях, о потребности ребенка в обоих 
родителях. 

Моя Родина. 
Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкәем» / «Моя 

страна». 
Прослушивание этой песни. 
Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе приехал я, родная земля!». 

Причина гордости лирического героя. 
Сибгат Хаким. «Башка берни дә кирәкми!» / «Больше ничего не надо!». Прослушивание 

песни. 
Причина гордости лирического героя. Сравнение художественных приемов разных 

поэтов. 
Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем 

белән» /  «Красота всегда со мной». Эстетика в быту. 
Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин наратлары» / 

«Сосны  Шишкина». Сравнение одноименной картины со стихом. Любование красотой 
родного края. 

Переводы. 
А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфәр бабай» / «Дед Ягфар». Проблемы 

трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. Дж.Родари. Чтение и анализ 
рассказа «Әбинең кошчыклары» / «Бабушкины птенчики». Права и обязанности родителей 
и детей. Проблема «брошенных старых родителей». 

Юмор в творчестве писателей. 
Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кәҗә» / «Коза с телефоном», 

«Альф интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада кунакта» / «В гостях у Дианы». 
Нанотехнологии в жизни и играх детей, находчивость мальчика, воспитание интеллигента. 
Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зөһрә» / «Зухра из нашей деревни», 
стихотворения-пародии «Мин песи булсам» / «Мне бы быть котом!» Понимание, принятие, 
примение юмора в жизненных ситуациях. Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия. 

Роберт Миннуллин. Чтение стихов «Мин рационализатор» / «Я рационализатор».  Шаукат  
Галиев. Чтение стихов  «Эш  кушарга  ярамый» /  «Нельзя поручить работу», «Борау» / 
«Сверло». Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я». 
 
2.2.2.8. Родная литература (башкирская) 
5 класс 

С.Муллабаев «Шатлыҡлы иртә» Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Уҡыусыларҙың 
йәйге тәьҫораттары менән уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы уҡыу йылы тураһында әңгәмә 
ойоштороу. Б.Бикбай «Туған тел» , Р.Ғарипов «Туған тел». Шиғырҙарҙа туған телде данлау, 
хөрмәтләү мотивтарының сағылышы. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Туған телдең ҡәҙере, уны 
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белеүҙең мөһимлеге тураһында әңгәмә. Әминбәк (башҡорт халыҡ әкиәте) Әкиәттең 
йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Һүҙлек өҫтөндә эш.  
К.Кинйәбулатова «Көҙ еткәс», Ф.Рәхимғолова «Көҙгө Урал», Р.Ғарипов «Торналар»,  Н. 
Иҙелбай « Дүрт миҙгел»,  Б.Ноғоманов «Йәйбикә менән Көҙбикә» Әҫәрҙәрҙә көҙгө тәбиғәттең 
тасуирланыуын ҡарау, уны үҙең күргәндәр менән сағыштырыу. Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, 
һүрәттәр төшөрөү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Сағыштырыу тураһында 
төшөнсә биреү. М. Кәрим «Сыйырсыҡ балаһы», А.Йәғәфәрова «Яҡшылыҡ» Әҫәрҙәрҙең 
йөкмәткеһен үҙләштереү. Үҙ Н. Әминева «Тыуған ер» , Д. Бураҡаев «Урал тауҙары», Тыуған 
ер (ҡобайыр). Т.Ғәниева «Уралиә тигән ил»  (әкиәт) һүҙҙәрең менән һөйләү күнекмәләре 
үткәреү.Хикәйә менән әкиәтте сағыштырыу. Р. Ниғмәти «Йәмле Ағиҙел буйҙары» (поэманан 
өҙөк), Ф.Рәхимғолова «Мин – Башҡортостандан» , Ә.Вахитов «Аҡһаҡал аманаты», «Минең 
тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, тыуған төйәк, 
Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү. А.Йәғәфәрова «Дуҫлыҡ 
менән шаярмайҙар» (әкиәт), Ф. Мөхәмәтйәнов «Ҡыҙыҡ һүҙ», Ф.Иҫәнғолов «Хәмит күпере»,  
«Йылмайыу», Р.Ғарипов «Алма».  
Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең 
йөкмәткеһен үҙләштереү, уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға 
характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. С. Әлибаев «Ҡыш» , Н. Мусин «Ҡоралайҙар» , 
В. Әхмәҙиев «Ҡышҡы урманда» Ҡ. Даян «Шыршы», М. Кәрим «Ҡыш бабай бәләкәй саҡта». 
Шиғырҙарҙа ҡышҡы тәбиғәттең матурлығының, шыршы байрамының тасуирланыуы. Тасуири 
уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. 
Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Шиғри 
телмәр һәм проза телмәре. Хикәйәләү тураһында төшөнсә. 

Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады тураһында дөйөм белешмә биреү, уның традицион 
жанрҙарын барлау, һәр жанрға хас үҙенсәлектәрҙе асыҡлау. Әкиәттәрҙең тематик төркөмдәрен 
ҡарау. Әкиәттәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. 
Әкиәт геройҙарына характеристика биреү. Мәҡәлдәрҙең, йомаҡтарҙың, таҡмаҡтарҙың, 
йырҙарҙың жанр үҙенсәлектәренә төшөнөү.  
Р.Солтангәрәев «Эшләп ашаһаң», З.Биишева «Йәшәү – хеҙмәт», Ф.Туғыҙбаева «Яңы күлдәк», 
«Ҡәмән менән Сәмән, картуф сәскән Сәлмән» әкиәте Әҫәрҙәрҙә хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләү, 
һөнәр һайлау. «Минең буласаҡ һөнәрем» темаһына әңгәмә. Төрлө һөнәрҙәр тураһында 
мәҡәлдәр. 
Д.Бүләков «Яралы китап», Ғ.Рамазанов «Ағайым хаты» , Ә.Вахитов «Өс бөртөк бойҙай», М. 
Кәрим «Дан кәпәс түгел », Н.Мусин «Атайымдың ос һәнәге»  
Хикәйәләрҙә һуғыш темаһының бирелеше. Фронтта һәм тылда ил азатлығы өсөн көрәш. 
Образдарға характеристика. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен тасуири һөйләргә өйрәнеү. Һүҙлек 
өҫтөндә эш. Тәржемә күнекмәләре үткәреү. Хикәйә тураһында төшөнсә. Башҡорт һәм рус 
телендә интонация һәм уның төрҙәре, төп өлөштәре: логик баҫым, пауза, фраза баҫымы, 
телмәр мелодикаһы, тойғо баҫымы. 
Ә.Әминев «Әсикмәк» , Ф.Мөхәмәтйәнов «Әсәйем ҡулы» , «Әсә йөрәге»(ҡобайыр), Ғ.Аллаяров 
«Таҫтамал» , К.Кинйәбулатова «Әсә күңеле» Әҫәрҙәрҙә әсә образының бирелешен асыҡлау. 
Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, 
һөйләргә өйрәнеү. Башҡорт һәм рус телдәрендә интонацияның үҙенсәлектәрен асыҡлау. 
Башҡорт телендәге ябай һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡырға өйрәтеү күнекмәләре 
биреү.  
Р.Назаров «Яҙ килә», З.Хисмәтуллин «Сыйырсыҡ», С.Әлибаев «Яҙҙы кем килтергән?», 
М.Кәрим «Һеңлемдең төшө», Ҡ.Даян «Торналар», Р.Ғарипов «Һабантурғай йыры».  
Әҫәрҙәр өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа миҙгелдәр алмашыныуы, 
тәбиғәттең уяныуы, яҙ килеүе, ҡоштарҙың, хайуандарҙың тормошондағы үҙгәрештәрҙе 
күҙәтеү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, тәржемә күнекмәләре үткәреү. Яҙ 
тураһында әңгәмә үткәреү, ижади эштәр башҡарыу. Йәнләндереү тураһында төшөнсә. 
Айыу менән бал ҡорттары» башҡорт халыҡ әкиәте. Б. Ноғоманов. «Ҡарһылыу менән 
Яҙһылыу», Ғ.Хисамов «Аҡъяурын сал бөркөт» Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, 
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һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. Әкиәт геройҙарының эштәрен барлау. Ауыҙ-тел ижады һәм 
әҙәбиәт. 
М.Кәрим «Өс таған» повесынан өҙөктәр. Өҙөктәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, ҡысҡырып, 
дөрөҫ интонация менән уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әҫәрҙә ысын дуҫлыҡтың сағылышын 
ҡарау, дуҫлыҡ тураһында әңгәмә ойоштороу. Ғабдулла, Вәзир, Айҙар образдарына 
характеристика биреү.  
А.Игебаев «Еңеү көнө», К.Мәргән «Ҡурайсының үлеме», Р.Ниғмәти «Еңеүселәргә дан», В. 
Исхаҡов «Миҙал һәм малай» Еңеү көнөнә арналған шиғырҙарҙы тасуири уҡыу. Шағирҙарҙың 
был иҫтәлекле тарихи ваҡиғаға, еңеүселәргә мөнәсәбәтен, ватансылыҡ тойғоларының 
сағылышын күҙәтеү, Еңеү көнө, Бөйөк ватан һуғышы, халҡыбыҙҙың ил азатлығы өсөн 
һуғышта күрһәткән батырлығы тураһында әңгәмәләр ойоштороу, ижади эштәр башҡарыу. 
Яңы һүҙҙәрҙе үҙләштереү, тәржемә эштәре башҡарыу. Р. Назаров «Тракторсы йыры», З. 
Хисмәтуллин «Урман ҡунағы», С.Агиш «Турыҡай», М. Ғафури «Һарыҡты кем ашаған?» 
Шиғырҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Үҙ һөнәреңә, хеҙмәткә һөйөү, ил, халыҡ, 
киләсәк алдында бурыс төшөнсәләре тураһында фекер алышыу. Сәсмә әҫәрҙәрҙе тасуири итеп 
уҡыу үҙенсәлектәренә төшөнөү. Мәҫәлдәрҙең мәғәнәһенә төшөнөү, йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәреү 
менән һөйләп өйрәнеү. Әҫәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, образдарға характеристика биреү. 
Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә. С.Муллабаев «Йомарт йәй» , Б.Рафиҡов «Йондоҙ 
һанаусы малай» , М. Кәрим «Ап-аҡ мөғжизә»  
Шиғырҙа йәйге тәбиғәттең тасуирланыуы. Үҫемлектәрҙең, бөжәктәрҙең тормошон күҙәтеү. 
Йәй, йәйге каникул, йәйге эштәр тураһында әңгәмәләшеү, ижади эштәр башҡарыу. Тасуири 
уҡыу күнекмәләре. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарға характеристика биреү, 
яҙма эштәр эшләү. Йәйге тәбиғәткә экскурсия ойоштороу. 
6 класс 

Йырым  минең – Башҡортостан.  Р.Ғариповтың “Дан, һиңә, дан, Башҡортостан”  
шиғырҙарында ил  темаһы. Шиғырҙарҙа тыуған илде данлау, хөрмәтләү. Тасуири уҡыу 
күнекмәләре. Туған телдең ҡәҙере, уны белеүҙең мөһимлеге тураһында әңгәмә. 

Уҙған ғүмер –ҡалған хәтер . Ә.Усмановтың “Башҡорттарҙың ғәскәри дошманы”  
әҫәренең төп мәғәнәһе. 

Ил һаҡлап, азатлыҡ даулап.  Р.Бикбаевтың “Салауат ҡылысы”шиғырында Салауат 
образы. Ғ.Ибраһимовтың “Кинйә” романының төп проблематикаһы. 

Башҡорт автономияһы өсөн көрәш. Башҡорт халыҡ ижадында 1812 йылғы Ватан 
Һуғышы темаһының сағылышы. Ш.Бабичтың “Башҡорт халҡына көйлө хитап” шиғырының 
төп мәғәнәһе. 

Уралып ятҡан Уралтау.  Р. Бикбаевтың “Уралыма” шиғырының төп идея тематикаһы.. 
Ағиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын. Башҡортостан йылғалары (белешмә Йәмле Ағиҙел буйҙары 
(Башҡорт халыҡ йыры). Ә.Вәхитов.  “Ир ҡанаты” әҫәрендә Мөхәмәтулла бабай образы. А 
Камаловтың  «Боронғо башҡорт ҡалалары”  әҫәренең төп йөкмәткеһе. Г.Янбулатованың  
“Гүзәл Өфөм – баш ҡалам” шиғырында Өфө образы. 
  Башҡорт йолалары. “Ҡарға бутҡаһы”  йырында байрам темаһы. С.Агиштың  “Ҡунаҡ 
һәм намыҫ” әҫәрендә йолаларҙың бирелеше 

Башҡорт аштары. Ҡ.Даяновтың “Башҡорт ҡымыҙы.”нда ҡымыҙ серҙәре. В.Власовтың  
«Башҡорт балы”өҙөгөндә балдың шифаһы. 

Әсәм теле  - сәсән теле. Р.Ғарипов. Туған тел.  Ә.Вахитов. Һүҙ хаҡында баллада. 
Башҡорттар китте һуғышҡа. Я. Хамматовтың “Башҡорттар китте һуғышҡа” әҫәрендә 

Бөйөк ватан һуғышы темаһы. Ә.Бикчәнтәевтың “ Бөркөт һауала үлә” әҫәренең идея – 
тематикаһы. Р.Насировтың  “Ил балаһы – Шәкирйән” әҫәренең тематикаһы. 

Башҡорт ауыҙ – тел ижады. Башҡорт халҡының “Урал батыр” әкиәтендә Урал батыр 
образы. Йомаҡтар,мәҡәлдәр. Көләмәстәр. М.Кәримдең “Азамат” әҫәрендә “Азамат” йырының 
тарихы. Башҡорт әҙәбиәте тарихы тураһында белешмә. 

Боронғо әҙәби ҡомартҡыларыбыҙ. М.Аҡмулланың “Нәсихәттәр” ендәге кәңәштәр 
Сәсәндәр ижады. Һабрау сәсән ижады.. 
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Башҡортостандың халыҡ шағирҙары, халыҡ яҙыусылары. Р.Ниғмәтиҙең “Ҡыҙымдың 

һорауҙарына яуаптар” әҫәрендә ҡыҙ образы. С.Ҡудаштың “Сәй” әҫәренең идеяһы. 
Р.Ғариповтың  “Аманат” әҫәрендә тел тем аһы. Сынаяҡ уйнатыу (“Кәмһетелгәндәр” романы 

буйынса) 
Дуҫлыҡ менән көслөбөҙ. Ҡ.Аралбай. “Дуҫлыҡ һәйкәле” М.Кәрим. “Оҙатыу”  

(“Беҙҙең өйҙөң йәме” повесы буйынса). З. Биишеваның  “Дуҫ булайыҡ” әҫәрендә Ҡыҙрас һәм 
Юлдаш образдары. 
7 класс 

Борнғонан аманат. Әкиәттәр тураһында түбән кластарҙа үткәнде иҫкә төшөрөү. 
Тематик яҡтан әкиәттәрҙең төркөмдәре: тормош-көнкүреш, тылсымлы, батырҙар һәм 
хайуандар тураһындағы әкиәттәр. Хайуандар тураһындағы әкиәттәр. «Етем төлкө», «Айыу 
мөнән бал ҡорттары». Тылсымлы әкиәттәр. «Алтын алма», «Әбйәлил». Тормош-көнкүреш 
әкиәттәре «Алтын тамсы», «һаранбай менән Зиннәт ағай». Әкиәттәрҙе мәғәнәүи өлөштәргә 
бүлеү. Халыҡ хикәйәләре.  
Риүәйәт һәм легендаларға төшөнсә биреү. Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм айырма 
яктары. Ер-һыу, ырыу-ҡәбилә тарихы: «Етегән йондоҙ», «Ай менән Зөһрә». Ырым-ышаныу: 
«Сыңрау торна». Тарихи риүәйәттәр: «Бошман ҡыпсаҡ батыр». Тормош-көнкүреш риүәйәте: 
«Ғилмияза»  
Йырҙар. Йыр тураһында төшөнсә. Боронғо һәм хәҙерге йырҙар. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. 
Йырҙарҙа көй һәм моңдоң әһәмиәте. Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙың 
төркөмдәргә бүленеше. Халыҡтың рухи тормошонда йырҙың роле. Тарихи һәм лирик йырҙар. 
Тарихи йырҙар («Эскадрон», «Урал»). Тыуған ил һәм халыҡ берҙәмлеге тураһында 
(«Йәйләүек»). Ҡасҡындар тураһында («Буранбай», «Бейеш»). Кантон башлыҡтары тураһында 
(«Тәфтиләү», «Ҡолой кантон»). Ҡатын-кыҙҙар яҙмышы тураһында («Зөлхизә», «Ғилмияза»). 

Таҡмаҡтар.Таҡмактар тураһында төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Уйын таҡмаҡтары. 
Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан айырмаһы. 

Алтын көҙ. М.Тажи «Алтын көҙ», Ф.Рәхимғолова «Көҙ» шиғырҙарында көҙгө 
тәбиғәттең, көҙ билдәләренең һүрәтләнеше. Әҙәбиәт теорияһы: Поэтик телдәге һүрәтләү 
сараларын ҡабатлау. Метафора тураһында төшөнсә. 

Уҡыу - белем шишмәһе. Раил Байбулатов «Нурлы күҙҙәр». Н.Мусин «Тайғаҡ баҫма». 
Әҫәрҙәрҙә дуҫлыҡ, тырышлыҡ, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ һәм әхлаҡ проблемаларының 
сағылышы. Хәмзә һәм уҡытыусы, һуғыш ветераны Уғатар ағай образдары. Рәхмәт менән 
Әсҡәт дуҫлығы. Рәхмәткә хас сифаттар. Хәмзәнең ҡылығын баһалау.  

Дуҫлыҡта – берҙәмлек. Б.Бикбай «Рус теле», Р.Сафин. «Дуҫлыҡ», Ш.Бикҡол «Дуҫлыҡ», 
М. Кәрим «Миләш». Был шиғырҙарҙа дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Рус һәм 
башҡорт халҡы араһындағы дуҫлыҡҡа һоҡланыу, ғорурланыу тәрбиәләү. Р.Байбулатов 
«Һарыбай». Әҫәрҙең идея - тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда дуҫлыҡтың сағылышы. 
Төп геройҙарҙың характерҙарына хас сифаттар. Ә.Бикчәнтәев «Бакенщиктар илаҡ булмай». 
Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда батырлыҡтың сағылышы. Ата һәм ул образдары.  

Хеҙмәте барҙың - хөрмәте бар. М.Ғафури «Гөлдәр баҡсаһында» шиғырында эшсәнлек, 
дуҫлыҡ һәм дошманлыҡтың ҡапма-ҡаршы һүрәтләнеүе. М.Ямалетдинов «Ураҡ өҫтө» 
шиғырында ураҡ ваҡытында иген урыусы комбайнерҙың хеҙмәте. Уйылдан 
образы.Ж.Кейекбаев «Оморҙаҡ бабай». Хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 
Оморҙаҡ бабай образына хас сифаттар. Ж.Кейекбаев «Туғандар һәм таныштар» романынан 
өҙөк. Өҙөктөң йөкмәткеһен үҙләштереү. Төп образдарға характеристика биреү.Һорауҙарға 
яуаптар биреү, план төҙөп, уның буйынса һөйләү. Башҡорт халҡының йылҡысылыҡ, 
солоҡсолоҡ һөнәрҙәрәре тураһында әңгәмә ойоштороу, яҙма эштәр башҡарыу. Әҙәбиәт 
теорияһы: Герой тураһында төшөнсә.  

Башҡортостан - ғәзиз ерем. Ә.Үтәбай. «Башҡортостан» шиғырында лирик геройҙың 
кисерештәрендә Башҡортостан, Тыуған ил образы. А.Игебаев «Онотманым һине, ауылым» 
шиғырында хистәр байлығы, тыуған ерҙең күңелгә яҡын булыуын еткереү. М. Кәрим. «Ҡайын 
япрағы тураһында» Шиғырҙа ҡайын һәм япраҡ образы. Башҡортостандың данлы тарихының 
сағылышы. 
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Ап-аҡ карҙар яуа. К.Кинйәбулатова «Һаумы, аҡ ҡыш!», Ш.Биккол «Урман», Ә.Әхмәт-
Хужа. «Эй, Ҡыш бабай, Ҡыш бабай!», Г.Ғәлиева «Ҡарһылыу». Шиғырҙарҙа ҡыш миҙгеленең, 
тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше.  Ә.ӘҺлиуллин «Биҙәкле сана». Әҫәрҙең йөкмәткеһен 
үҙләштереү. Боронғо сана яһау һөнәренең сағылышы. Имаметдин ҡарттың һөнәре, халыҡ 
араһындағы абруйы. Әҫәрҙә дуҫлыҡ, татыулык мотивы.  

Ил намыҫы - ир күңелендә. Р.Шәкүр «Һаҡта тора илдең улдары» шиғырында Тыуған 
илде, тыныслыҡты һаҡлаусы ил улдары образдары. Ф.Акбулатова «Атай икмәге» хикәйәһе. 
Йөкмәткене үҙләштереү. Әҫәрҙә Бөйөк Ватан һуғышының һүрәтләнеше.  В.Исхаков «Кеше 
күңеле - тәрән даръя». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Исеменең мәғәнәһен 
асыҡлау. Һуғыш осоронда тылда халыҡтың тормошо һәм эшсәнлеге. А.Баһуманов «Ҡайҙа һин 
генерал?». Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткәһен үҙләштереү. Проблемаларына, образдарына 
характеристика биреү. План төҙөп, план буйынса һөйләргә өйрәнеү.  
Ғәзиздәрҙән - ғәзиз әсәләр. Г.Зәйнәшева «Йырлайым әсәйем тураһында» (йыр), 
Ф.Мөхәмәтйәнова «Әсәйем ҡулы», З.Алтынбаева «Әсә һүҙе»,  шиғырҙарҙын һәм йырҙы 
тасуири уҡыу. Әсәйҙәр изгелегенең, бөйөклөгөнөң сағылышы. Ф.Иҫәнолов «Бер йомғаҡ май». 
Әҫәрҙә әсә һәм бала араһындағы мөнәсәбәтте баһалау. Ә.Бикчәнтәев «Яраланған бүре 
күҙҙәре». Әҫәрҙә әсәнөң ҡыҙын үҙаллы тормошҡа әҙерләүе. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһөн 
үҙләштереү. Һорауҙарға яуап биреү, план төҙөп һөйләргә өйрәнеү. Г.Яҡупова «Мейес 
әбей».Н.Игеҙйәнова «Өйөрөлмәк». Н.Игеҙйәнова «Өйөрөлмәк» әҫәренең йөкмәткеһен 
үҙләштереү. Әҫәрҙә һүрәтләнгән хәл - ваҡиғаларҙы баһалау. Әҫәрҙең төп идеяһын һәм 
образдарын асыу. Әсә менән бала, ейән менән өләсәй мөнәсәбәттәрө тураһында әңгәмә 
ойоштороу. 

Эх, күңелле яҙ килә! Р.Ниғмәти «Яҙ килде, яҙ!» шиғырында яҙ килеү менән тәбиғәттең 
уяныуының, яҙғы эштәр башланыуының һүрәтләнеше. Р.Ғариповтың «Һабантурғай» 
шиғырында яҙ килтереүсе һабантурғай образы. Шиғырҙарҙы тасуири уҡыу, төп идеяларын 
асыу. Һ.Дәүләтшина «Айбикә» повесы (өҙөк). Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Унда азатлыҡ 
өсөн көрәштең, ҡатын-ҡыҙҙың рухи үҫешенең һүрәтләнеше. Ауыл кешеһе йәшәйешенең 
сағылышы. Образдарға характеристика.  

Тел - тере шишмә. Ҡ.Аралбай «Башҡорт теле», Ғ.Байбурин «Тыуған илемә» 
шиғырҙарында туған телгә, илгә, халыҡҡа ихтирам һәм дан йырланыуы. М.Кәрим «Оҙон-оҙак 
бала саҡ» повесы (өҙөк). Идея-тематик йөкмәкеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә әҙәп-әхлаҡ 
мәсьәләләре. Оло инәй, Кендек образдарына яҙма характеристика.  
Йәмле йәй. М.Ғафури «Болон» шиғырында йәйге болон матурлығының тасуирланыуы. 
Х.Назар. «Йәйге йәшен». Әҫәрҙә йәйге тәбиғәт күренештәренең һүрәтләнеше.С.Әлибай 
«Ямғыр теләү» шиғырында ямғыр теләүҙең һүрәтләнеше.  
8 класс 

Белем көнө.  С.Әлибай «Мәктәп юлы» шиғырында мәктәп юлы менән тормош юлы 
бәйләнешенең һүрәтләнеше. Н.Мусин «Һабак». Йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙә балаларҙың 
йәйге каникулдағы эштәренең һүрәтләнеше. Һүҙбәйләнеш. Р.Тимершин «Уйлап табыусы». 
Юмор аша Хәйҙәрҙең кәмселеген фашлау. Файҙа килтерерлек эшкә өндәү. Дуҫлыҡ. 
К.Кинйәбулатованың “Дуҫлыҡ төйәге” әҫәрендә дуҫлыҡ темаһы. 

Башҡорт халыҡ ижады. «Ике сәсән», «Сура батыр» ҡобайырҙарының идея-тематик 
йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарын асыу.   

Көҙ. 3.Биишева. «Көҙгө ямғыр», Х.Назар. «Көҙгө көн» шиғырыңда болотло, һалкын 
көҙгө ямғыр һәм моңһоу тәбиғәттең һүрәтләнеше.Р.Ханнанов. «Икмәк ҡәҙере». Әҫәрҙә көҙгө 
ураҡ, игенсе хеҙмәтенең һүрәтләнеше. Хәким ағай һөйләгән ваҡиғаның әһәмиәте. Р.Өмөтбаев. 
«Әмир баҫыуы», һуғыш йылдарында ябай халыҡтың фиҙәкәр хеҙмәте. Тыл менән фронттың 
берҙәмлеге. Бригадир Әмирҙең кешелеклелеге, НКВД кешеләренең ҡанһыҙлығы. 
Башҡортостан – алтын бишек! Башҡортостан. А.Игебаев «Башҡортостан ил генәм», «Ҡырлас 
тауҙар иле-Башҡортостан», И.Кинйәбулатов «Дуҫлыҡ төйәге» шиғырҙарында Башҡортостан, 
Тыуған ер образдары. Башҡортостандың данлы тарихы. 

Салауат батыр – ир ине.«Салауат батыр» ҡобайыры. Ф.Күзбәков «Яу ораны бит һин, 
Салауат», Ф.Рәхимғолова «Салауат», Т.Дәүләтбирҙина «Салауат рухы» шиғырҙарында 
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башҡорт халҡының милли батыры Салауат рухының сағылышы. Илен, халҡын һөйөүсе, ирек 
өсөн көрәшеүсе Салауат образы.  Я.Хамматов «Салауат» романы (өҙөк). Әҫәрҙә Салауат 
образында йыр-моңға, тәбиғәткә ғашиҡ, көслө, батыр үҫмерҙең һүрәтләнеше. Тарихи осорға 
характеристика. 

Йыл миҙгелдәре. Ҡыш. Ш.Бабич «Ҡышҡы юлда», Ф.Рәхимғолова «Ҡыш»            
шиғырҙарында ҡышҡы тәбиғәттең һүрәтләнеше. Шиғырҙарҙы тасуири уҡып, ҡышты 
тасуирлау алымдарын асыҡлау. Б.Рафиҡов «Бүреләр» әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. Бер 
ғаиләнең тормошо аша һуғыш йылындағы аслыҡ, ауыр тормоштоң һүрәтләнеше. Образдарға 
характеристика.  

Тарих. М.Кәрим «Үлмәҫбай» поэмаһы (өҙөк). Поэманың идея-тематик йөкмәткеһе. 
Бөйөк Ватан   һуғышы йылдарында Үлмәҫбай, Теребай образдарында башҡорт яугирҙарының 
батырлыҡ сифаттарының һүрәтләнеше. Үлмәҫбай, Теребай образдарын Твардовскийҙың 
Василий Теркины менән сағыштырыу .Н.Ғәлиев. «Яуҙан ҡайтҡан ҡурай» әҫәренең идея-
тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. План төҙөп һөйләргә өйрәнеү.  Р.Өмөтбаев «Генерал 
Кусимов» әҫәренең йөкмәткеһен үҙләштереү. Бөйөк Ватан һуғышында башҡорт атлыларының 
ҡаһарманлығын асыу. Күсимов тураһында әңгәмә.  

Ҡатын-ҡыҙ яҙмышы. Ш.Бикҡол «Әсәйемдең кәңәштәре» шиғырының төп идеяһын   
билдәләү.Т.Ғиниәтуллин «Әсә һәм бала» әҫәрендә әсә һәм бала образдары, уларҙың үҙ-ара 
мөнәсәбәттәренең сағылышы.  

Әҙәп, әхлаҡ. Х.Назар «Өс һүҙ». Шиғырҙың йөкмәткеһен үҙләштереү, төп идеяһын асыу. 
М.Ямалетдинов «Иман» хикәйәһенең идея - тематикикаһын асыҡлау. 3. Ғәлимов «Ялан 
сәскәләре» әҫәрендә атай һәм ул мөнәсәбәте. Атай үрнәге, уның менән ғорурланыу, матур 
ғаилә мөнәсәбәттәрен күрһәтеү.Әҫәрҙәр буйынса план төҙөп, йөкмәткеһен һөйләргә өйрәнергә. 
Йыл миҙгелдәре. Яҙ. Р.Ғарипов «Яҙғы йыр» шиғырында тәбиғәтте йәнләнеүенең һүрәтләнеше. 
З.Ураҡсин. «Алмағас», «Сәскә ғүмере» хикәйәләрендә кешенең тәбиғәткә мөнәсәбәте.Әҫәр 
нигеҙендә балаларҙа матурлыҡ тойғоһо тәрбиәләү. Бәйләнешле телмәр үҫтереү: шиғырҙарҙың 
тел-һүрәтләү саралары өҫтөндә ижади эштәр башҡарыу.  

Мәңгелек ут. Р.Сафин «Тол ҡатындар һәм аяҡһыҙҙар бейеүе» шиғырында һуғыштан 
һуңғы ауыр осорҙоң һүрәтләнеүе. Ҡатын-ҡыҙҙар  һәм яралы һалдаттар образы. Йыл 
миҙгелдәре. Йәй  Ҡ.Аралбай «Ер тураһында ете һүҙ», Б.Бикбай «Ер» шиғырҙарында ерҙе 
һаҡлау, ер өсөн көрәш проблемалары. Грамматиканан йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Ж.Кейекбаев «Урал тураһында ҡобайыр».Уралдың сал тарихының һүрәтләнеше, ер, азатлыҡ, 
көрәш темаларының сағылышы. Н.Мусин. «Һуңғы солоҡ» романы (өҙөк). Әҫәрҙең 
йөкмәткеһең үҙләштереү. Төп идеяһын, проблемаһын асыҡлау.К.Шафиҡова «Уйна, ҡурай!» 
әҫәрендә башҡорттоң күңел сафлығы, рухи байлығын сағылдырыусы ҡурай образы. 
Ф.Рәхимғолова. «Бал ҡорто һәм күбәләк». Шиғырҙы тасуири укыу, төп идеяһын асыу. 
Башҡорт балы тураһында әңгәмә ойоштороу. Ш.Яныбаев «Тегәнәк». Кеше тормошонда 
үҫемлектәрҙең әһәмиәте. Ашарға яраҡлы һәм яраҡһыҙ үҫемлектәр тураһында әңгәмә. 
Р.Солтангәрәев «Һуңғы һунар». Нәфселек һәм намыҫлылыҡ проблемалары. Эт кешенең тоғро 
дуҫы. Төп геройҙың эте Дунканға булған мөнәсәбәте. Ә.Хәмәтдинова «Йәшел аптека» 
әҫәрендә дарыу үләндәренең әһәмиәтен асыҡлау. Уларҙы танып белеү һәм ҡулланырға 
өйрәтеү. Йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау. 
9 класс 

Тере шишмәләр. Р.Ғарипов “Тел”. Б.Бикбай “Тере шишмәләр”, Р.Мифтахов”Мираҫ”. Т 
Ҡарамышева «Һүҙ», И.Хәлилов « Төнгө моң». Уҡыу, һөйләү телмәрен үҫтереү,шиғырҙарҙың 
тематика-һы һәм проблематикаһы. 

Кендегемде киҫкән ер. Р.Мифтахов”Күрҙем һине”.К.Шафиҡова ”Тыуған яҡ”, Х.Туфан 
«Ҡыр ҡаҙҙары», И.Абдуллин «Үҙ яғыма ҡайтһам”,  З.Вәлиди Туған  «Тыуған төйәгемдә», 
М.Әбсәләмов“ Йомағужа тирәктәре”, М.Әбсәләмов“ Йомағужа тирәктәре”, Д.Бүләков “ 
Барбос”, Ф.Аҡбулатова “ Тәбиғәт беҙҙең ярҙамға мохтаж”, А.Ғарифуллина “ Гөрләүек”, З. 
Алтынбаева “ Балан”,  Д.Шәрәфетдинов “ Йылға бағыры», Ф.Ғазин“Ҡырау тейһен әйҙә…”, М 
Кәрим. Айыу мажаралары, Х.Ҡашҡаров «Әбделхалиҡ  олатай  хәйләһе», Х. Ҡашҡаров 
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«Әбделхалиҡ  олатай  хәйләһе», В.Ғүмәров « Башҡорт халыҡ медицинаһында дарыу 
үҫемлектәре“,Р.Ҡаһир “Алтын тамыр”, Ҡ. Аралбай “Янғантау”. 

Данлы тарих.  Ә. Бейеш. Башҡорт халҡының тарихы һәм азатлыҡ көрәше, Ш.Бабич 
«Халҡым өсөн», Б.Рафиҡов «Һөйәнтуҙ фажиғәһе»,  Ғ.Хисамов «Алдар менән Тәфтиләү». 
Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. 

Рухи тамырҙарыбыҙ.  “Урал батыр” эпосы. Ҡол Ғәли. “Ҡиссаи Йософ”. Башҡорт 
шәжәрәләре. Юрматы ырыуының шәжәрәһе. Байыҡ сәсәндең Салауат батырға әйткәне. 
С.Юлаев “Яу». М.Аҡмулла “Инсафлыҡ”, ”Шиһабетдин Мәржәни мәрҫиәһе”. Төп темаһын, 
идеяһын, проблемаларын асыҡлау. Ер тормошо, ырыуҙар берҙәмлеген данлау. Халыҡ бәхете 
өсөн көрәш. Урал батырҙың эшен дауам итеү- мотивы, Һәүбән менән Аҡбуҙат образдары. 
Ҡиссаның,  идея - тематик йөкмәткеһе. Әҫәрҙә туғанлык, дуҫлыҡ, ата һәм балалар мөнәсәбәте. 
Байлыҡ һәм шөһрәттең көнсөллөк тыуҙырыуы. Хакимдар һәм халыҡ мөнәсәбәте. Ҡиссаның 
дини мотивы. Ислам нәсихәттәре. Йософ һәм Зөләйхә образдары. «Юрматы ырыуы 
шәжәрәһе»нең идея-тематик йөкмәткеһе. Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыу 
сәбәптәре.Шәжәрә тураһында төшөнсә. «Һәр башҡорт үҙенең ете быуынын белергә тейеш» 
тигән төшөнсәне аңлатыу, үҙ шәжәрәңде төҙөү. 

Ир-егеткәй менән ат башы. С.Ярмуллин.Башҡорт аты. Т.Ғиниәтуллин. Буян. 
Р.Өмөтбаев . Ғилмишәриф. Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. 

Байрам-байрам. Ғәли Вәлиуллин. Ҡәлғә хужаһы һәм тотҡон. М.Мәһәҙиев. Науруз 
байрамы. Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. 

Уралымда үҫкән, ай, ҡурайым. М.Ямалетдинов. Мираҫ. Ш.Бабич. Ҡурайҡайға. Ҡ. 
Аралбай. Мәшһүр ҡурайсы. Р.Солтангәрәев. Ишмулла ҡурайсы. Азат Айытҡолов. Яҙыусының 
тормош юлы һәм ижадына белешмә. Азатлыҡ өсөн көрәш лирикаһы.Әҫәрһең идея- тематик 
йөкмәткеһен үҙләштереү.Республикала киң билдәле булған мәшһүр ҡурайсыарҙың тормошо 
һәм ижады менән танышыу. Шиғырҙарының тематикаһы һәм проблематикаһы. 

Ватанға хеҙмәт-изге бурыс. Р.Назаров .Һалдат. Р.Хисаметдинова. Армияға китә 
малайҙар. М.Ямалетдинов. Һалдат итеге. И Кинйәбулатов. Бородино. Р.Мифтахов Ҡалҡан. 
Ә.Үтәбай.  Һаҡмар аға бит. Н.Асанбаев. Ҡыҙыл паша. Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына 
белешмә. Азатлыҡ өсөн көрәш лирикаһы. Шиғырҙарының тематикаһы һәм проблематикаһы. 

Айға ла ғына, көнгә тиңләйем. И.Кинйәбулатов .Һеҙҙең  йәшәү  менән. Р. Мифтахов. 
Әсә. М.Воловик. Ерәнсә сәсән  ҡатын-ҡыҙ  зирәклеге хаҡында. Р.Кинйәбаев. Мин ҡайтырмын, 
әсәй! Ә.Еники. Матурлыҡ. Умырзая. Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. Уҡыу, 
һөйләү телмәрен үҫтереү,шиғырҙарҙың тематикаһы һәм проблематикаһы. 

Мәңгелек ут. Ә.Моратов. Тере хәтер. Р.Мифтахов. Боҙло ҡуҙ. Н.Нәжми. Ҡайтманығыҙ 
тыуған ерҙәргә. М.Йәлил. Ышанма. А.Мәһәҙиев. Еңеү менән ҡайтҡан. Ж.Кейекбаев. Зөбәй 
Үтәғолов. М.Кәрим. Малайҙар. Ш.Янбаев. Йәнекәй ҡарт. Яҙыусының тормош юлы һәм 
ижадына белешмә. Азатлыҡ өсөн көрәш лирикаһы. Шиғырҙарының тематикаһы һәм 
проблематикаһы. 

Берҙәмлек- мәңге һаҡлар хазина. Н.Нәжми. Дан иле,яҙ иле. Х.Ғиляжев. Россияға йыр. 
М. Ямалетдинов. Думбра.  Ғ.Вәлиуллин . Салауат. С.Шәрипов. Һалсылар. Н.Сәлимов. Аҡ юл, 
һиңә! Үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау. Яҙыусының тормош юлы һәм ижадына белешмә. 
 
2.2.2.9.Башкирский  язык как государственный язык Республики Башкортостан 
5-сы класс 
Һаумы, мәктәп! Һаумы уҡытыусым!  
Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен дөрөҫ әйтеү күнекмәләрен үҫтереү. Был тема  (1 
сентябрь-Белем көнө. Мәктәп, уҡыу, белем алыу, тел өйрәнеү) башлыса «Көҙ» темаһы менән 
бергә үрелеп бара. Бер үк ваҡытта, уҡыусыларҙың йәйге каникулды нисек үткәреүе тураһында 
әңгәмә үткәреү, фекер алышыуҙар ойошторола. Был темаларға ҡағылышлы һүҙҙәр, 
һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, һүҙлек запасын байытыу йәһәтенән яңылары 
үҙләштерелә.  
Үҙем тураһында 
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Был теманы үҙләштереү барышында уҡыусы үҙе тураһында,үҙенең ғаилә ағзалары, яҡындары 
тураһында һөйләргә өйрәнергә тейеш. Һин кем? Һинең исемең нисек? Һиңә нисә йәш? 
Ғаиләңдә кемдәр бар? Улар ни менән шөғөлләнә?  һорауҙарын бирә белеү. Мин – Айрат. Миңә 
10 йәш, минең ғаиләмдә 4 кеше кеүек типик һөйләмдәр менән шул һорауҙарға яуаптар 
табыу.Уның үҙенең бөгөнгө, киләсәккә пландары, уй – хыялдары менән уртаҡлаша белеүе. 
Йыл миҙгелдәре  
Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр менән танышыу. Йыл миҙгелдәрен, һәр 
миҙгелгә ҡараған ай исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана белеү. Башҡорт 
алфавитының составы.  
Башҡортостанды беләһеңме?  
Уҡыусыларҙы үҙҙәре йәшәгән республиканың үткәне, бөгөнгөһө, киләсәге менән 
таныштырыу. Уҡыусы аңына үҙе йәшәгән ерҙең – Башҡортостандың тарихы, уның байлығы, 
күренекле шәхестәре һ.б. хаҡында бер бөтөн тыуҙырыу һәм ул турала һөйләй белеүҙәренә 
өлгәшеү. Башҡорт телендә аралашыу телмәре.  
Кеше. Тән ағзалары. Шәхси гигиена  
Был тема кешенең тән ағзалары, эске органдарының атамаларын белеү менән бергә шәхси 
гигиена, көн тәртибе, һаулығы менән берлектә алып барыла. Кешегә һау-сәләмәт булыу өсөн 
нимә эшләргә кәрәклеге тураһында әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр уҡыу. 
Яңы йыл менән!  
Яңы йыл темаһы ҡыш темаһы менән берлектә алып барыла. Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәрен 
билдәләү, Яңы йыл менән туғандарҙы, яҡын кешеләрҙе ҡотларға өйрәтеү, һәр байрамдың 
үҙенә генә хас күренештәре тураһында һөйләтеү. Был тема ғаилә темаһы менән берлектә бара, 
шуның өсөн алдағы кластарҙа үтелгән ғаилә темаһы ҡабатлана. Ҡотлау открыткалары яҙырға, 
ҡотлау һүҙҙәрен әйтә белергә өйрәтеү.  
Аҙыҡ-түлек. Кейем-һалым. Магазин. Баҙар 
Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым атамаларын өйрәнеү, һатып алыу этикеты менән таныштырыу, 
һөйләшергә, аралашырға өйрәтеү. 
Һигеҙенсе март – ҡатын-ҡыҙҙар көнө  
Әсәй тураһында шиғыр, хикәйәләр уҡыу. Әсәйҙең донъяла иң ҡаҙерле кеше икәнен, уны 
ихтирам итергә, яратырға, ҡаҙерләргә кәрәклекте аңлатыу. Был тема ғаилә темаһы менән 
берлектә бара, шуның өсөн алдағы кластарҙа үтелгән ғаилә темаһы ҡабатлана. Ҡотлау 
открыткалары яҙырға, ҡотлау һүҙҙәрен әйтә белергә өйрәтеү. 
Яҙ етте  
Яҙ билдәләрен күрә һәм яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен әйтә белергә өйрәтеү. 1 май, 9 май 
байрамдары, дуҫлыҡ тураһында һөйләшеү. 
Яҙғы эштәр  
Яҙғы эштәр, яҙғы баҡса эштәре,баҫыу эштәре тураһында һөйләшеү.  
Башҡорт халҡының, Башҡортостанда йәшәүсе башҡа халыҡтарҙың яҙғы тәбиғәт менән бәйле 
ғөрөф-ғәҙәттәре һәм матур йолалары тураһында һүҙ алып барыла. Уҡыусыларға уларҙың кеше 
тормошондағы әһәмиәте, мәғәнәләрен, уларҙы тергеҙеү кәрәклеген еткереү.  
Йәйҙе ҡаршылайбыҙ  
Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, һөйләү 
һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар буйынса фекер алышыу. Был 
айҙарҙа уҙғарылған Милли байрамдар менән таныштырыу, улар тураһында белгәндәрен 
һөйләү. Балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм 
әңгәмәләр үткәреү. Үткәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. 
 6 –сы класс 
Беҙҙе мәктәп ҡаршылай  
1 сентябрь- Белем көнө. Уҡыусыларҙың хеҙмәт көндәре башланыуы. Белем, тел тураһында 
мәҡәлдәр өйрәнеү. Был темала мәктәп, класс, уҡыу, уҡыу әсбаптары, балаларҙың мәктәптәге 
эштәре, уйындары, йәйге хәтирәләр тураһында һүҙ алып барыу күҙ уңында тотола. Күберәк 
диалог, һөйләшеүҙәр, һорауҙар һәм яуаптар, мөмкин булған кимәлдә уҡыу һәм яҙыу кеүек эш 
төрҙәрен файҙаланыу кәңәш ителә. 
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Башҡортостан ере буйлап  
Башҡортостан Республикаһы, уның тарихы, күренекле шәхестәре, байлыҡтары менән 
танышыу. Тема буйынса һөйләү телмәрен үҫтереү, ижади эштәр башҡарыу.  
Башҡортостандың тәбиғәте, уның байлыҡтары тураһындағы мәғлүмәт менән таныштырыу. 
Республикалағы йылға, күлдәртураһында текстар уҡыу. Уларҙың атамаларының мәғәнәһе, 
килеп сығышы тураһында һөйләшеү. Экология мәсьәләһе.  
Дуҫлыk kәҙерен бел (3 сәғәт) 
Ысын дуҫлыҡтың ҙур мәғәнәгә эйә булыуы,уны һаҡлай белеү. Дуҫлыҡ хаҡында әҫәрҙәр 
уҡыу,мәҡәлдәр табыу. Кешеләр араһындағы мөнәсәбәт, ысын дуҫлыҡтың ҙур мәғәнәгә эйә 
булыуы, уны һаҡлай белеү тураһында һөйләшеү. Бөйөк шәхестәр тормошонан, көндәлек 
тормоштан алынған күренештәр менән бәйләп алып барыу. Иң төп темаларҙың береһе - 
берҙәмлек ,дуҫлыҡ, тыныслыҡ. Был тема буйынса уҡыусыларҙы аңлап фекер йөрөтөргә һәм 
һөйләй белергә өйрәтеү. 
Ҡыш дауам итә  
Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәре. Текстар уҡыу, шиғырҙар, һынамыштар ятлау, һөйләү һәм 
яҙыу телмәрен үҫтереү, һүҙ байлығын арттырыу. Хәүефһеҙлек, юл йөрөү ҡағиҙәләре, 
транспорт төрҙәре тураһында һөйләргә өйрәтеү, уҡыу материалын тасуири, аңлы уҡыу.  
Яҙ килә, яҙ!  
Яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәре. Яҙғы тәбиғәтте күҙәтеү. Осоп килеүсе ҡоштар тураһында 
һөйләшеү. 1 май, 9май байрамдары.  
Йәмле йәй килә  
Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, һөйләү 
һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар буйынса фекер алышыу. Был 
айҙарҙа уҙғарылған Милли байрамдар менән таныштырыу, улар тураһында белгәндәрен 
һөйләү. Балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм 
әңгәмәләр үткәреү. Үткәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү. 
 7 –сы класс 
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. 6-сы класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Ауыл тормошо 
Ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, хеҙмәт, игенсе хеҙмәте тураһында әңгәмәләр 
үткәреү. Игенсе эшенең нескәлектәрен һөйләү. Ауыл тормошоноң ҡала тормошонан 
айырмалы яҡтары тураһында аңлатыу. Ауыл еренән сыҡҡан күренекле шәхестәрҙең тормош 
юлы менән таныштырыу, осрашыуҙар ойоштороу. Был тема буйынса яҙылған әҫәрҙәр уҡыу.  
Башкортостан буйлап сәйәхәт. 

Башҡортостан тураһында 1-6 кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлап, белгән фактик материалды 
эҙмә-эҙлекле итеп һөйләргә өйрәнеү. Тыуған еребеҙҙең сал тарихы барлығын, Башҡортостан 
тураһында рус яҙыусылары, «Урал» эпосы, һуңғы йылдарҙағы тарихи Башҡортостан ерендә 
үткәрелгән фәнни экспедициялар мәғлүмәттәре менән таныштырып китеү. 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. Спорт тураһында 
теле-радио тапшырыуҙары, газета материалдары буйынса һөйләү. Башкортостанда спорт 
төрҙәре. Спорт өлкәһендә данлыҡлы кешеләр.  
Мин һәм беҙҙең ғаилә  
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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. Картинаны ҡарай, аңлай һәм уның йөкмәткеһен һөйләргә өйрәтеү.  
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.  
Исемең матур, кемдәр ҡушҡан?   
Был тема кеше исемдәренән башҡа тау, ер, һыу атамалары мөнән 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.  
Башҡорт халыҡ ижады  
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. Бында башҡорт халыҡ әкиәттәренән 
башҡа, Ф.Туғыҙбаеваның «Тайыштабан ниңә уйнарға сыҡманы?» әкиәте лә урын алған. 
Уларҙың айырмаһын билдәләп үтеү кәрәк.  
Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ  
Иң төп темаларҙың береһе-берҙәмлек, дуслык, 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  
Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, һөйләү 
һәм яҙыу телмәрен үҫтереү. Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар буйынса фекер алышыу. Был 
айҙарҙа уҙғарылған Милли байрамдар менән таныштырыу, улар тураһында белгәндәрен 
һөйләү. Балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм 
әңгәмәләр үткәреү.  
8-сы класс 
Мәктәпкә барабыҙ 
Был тема буйынса 6-7 класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау, һүҙлек байлығын арттырыу. Тема 
буйынса эҙмә-эҙлекле һөйләмдәр төҙөтөү, ҡыҫҡа ғына хикәйә төҙөргә өйрәтеү. Текст өҫтөндә 
эшләү, план төҙөү, план буйынса һөйләү. Мәктәп, класс торошо һ.б. хаһында әңгәмәләр 
ойоштороу. Белем, китап тураһында мәҡәлдәр ҡойоу. 6-7 класта үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. 
Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Өндәрҙе дөрөҫ әйтеү. 
Көҙгө эштәр һәм көҙгө күренештәр 
Көҙгө үҙгәрештәрҙе бергәләп күҙәтеү, кешеләрҙең көҙгө хеҙмәтен күҙәтеү. Темаға ҡағылышлы 
текстар уҡыу. Муллыҡ, хеҙмәт тураһында  мәҡәл, әйтемдәр менән танышыу. Һынамыштар 
уҡыу.  
Өфө-Башҡортостандың баш ҡалаһы   
Өфө менән танышыу. Өфө ҡалаһы, уның үткәне, бөгөнгөһө тураһында әңгәмә үткәреү. Уның 
иҫтәлекле урындары тураһында һөйләшеү, һүрәттәр ҡарау. Һөйләү телмәрен үҫтереү. Өфө 
ҡалаһы буйлап телдән сәйәхәт. Башҡортостан, уның байлығы, халҡы, батырҙары, сәнғәте 
хаҡында уҡыу, әңгәмәләр ойоштороу. Тема буйынса фекер алышырға, диалогта ҡатнашырға. 
Һөйләмдәр төҙөү. 
Хеҙмәт төбө –хөрмәт  
Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, тигән темаға әңгәмә ҡороу. Данлыҡлы хеҙмәт ветерандары 
менән осрашыу ойоштороу. Уҡыусыларға ниндәй һөнәр оҡшауы тураһында һөйләтеү, яңы 
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мәғлүмәттәр биреү. Һөнәрҙәр тураһында шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу. Хеҙмәт , һөнәрҙәр 
тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү.  
Ап-аҡ ҡыш  
Ҡыш миҙгеле тураһында белгәндәрҙе системалаштырыу, һүҙлек байлығын арттырыу кеүек 
эштәр ентекле алып барыла. Ҡыш тураһында текстар, шиғырҙар, мәҡәлдәр, һынамыштар уҡыу 
яңы йылға бағышланған йырҙар, мәҡәл һәм әйтемдәр. Яңы йыл менән ҡотлау открыткаһы 
яҙырға өйрәнеү. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау.  
Салауат Юлаев- башҡорт халҡыбының милли батыры  
С.Юлаевтың биографияһы, ижады менән танышыу. Уның шиғырҙарын ятлау, шиғырҙарының 
һаҡланыу тарихы тураһында әңгәмә ойоштороу. С.Юлаевтың тормошо, батырлығы, ижады 
тураһында уҡыусыларҙан төрлө ижади эштәр эшләтеү. (һүрәттәр төшөрөү, инша яҙыу, 
стенгәзит сығарыу) һ.б.  
Йәмле яҙ, һаҙындыҡһине  
Яҙғы тәбиғәт күренештәре, ҡоштарҙы ҡаршылау, баҡса эштәре тураһында әңгәмәләр үткәреү. 
Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, тигән темаға әңгәмә ҡороу. Уҡыусыларға ниндәй һөнәр 
оҡшауы тураһында һөйләтеү, яңы мәғлүмәттәр биреү. Һөнәрҙәр тураһында шиғырҙар, 
хикәйәләр уҡыу. Хеҙмәт, һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү.  
Беҙ йондоҙҙарға әйләнеп ҡайтырбыҙ  
Яҙ миҙгеле тураһында белемдәрҙе системалаштырыу. Яҙғы байрамдар-1 Май һәм Еңеү 
байрамы тураһында һөйләшеү.  Йәйге тәбиғәтте күҙәтеү, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге 
эштәре тураһында диалог һәм монологтар төҙөү. 8- се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Ай Уралым, Уралым  
Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө хаҡында әңгәмә үткәреү. Республикабыҙҙың күренекле 
урындары менән таныштырыу. Йәйге тәбиғәтте күҙәтеү, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге 
эштәре тураһында диолог һәм монологтар төҙөү. 8- се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
9 –сы класс 
Һаумы, мәктәп!  
Эш төрҙәре «Көҙ» темаһы менән берлектә алып барыла. «Көҙ» һәм «Мәктәп» темаһына 
шиғырҙар, әҫәрҙәр уҡыу; мәҡәл, әйтемдәр, йомаҡтар, һынамыштарҙы иҫкә төшөрөү. Алдағы 
кластарҙа үтелгәндәрҙе системалаштырыу, яңы мәғлүмәт менән таныштырыу. Һөйләү һәм 
яҙыу телмәрен үҫтереү өҫтөндә эш дауам итә. 
Ергә мәрхәмәт - илгә бәрәкәт    
Тыуған Республикаға ҡарата мөхәббәт, ғорурлыҡ тойғоһо, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш 
тәрбиәләргә. Улар тураһында һөйләргә, яҙырға өйрәтеү. Башҡортостандың ер аҫты, ер өҫтө 
байлыҡтары тураһында әңгәмәләр үткәреү. 
Атамалар ни һөйләй?   
Кеше тормошонда атамаларҙың да (кеше исеме, фамилияһы, атаһының исеме; ауыл, ҡала, тау, 
йылға һ.б.) роле ҙур. Унһыҙ тормошто күҙ алдынала килтереп булмай. Атамалар бик күп. Тел 
ғилемендә уларҙы өйрәнеүсе фән бар. Ул-ономистика. 
Беҙ ҡышты ла яратабыҙ  
Бәйләнешле телмәрҙең яҙма һәм телдән формаларына берҙәй әһәмиәт бирелә. Ҡыш миҙгеле, 
уның үҙенсәлектәре тураһында һөйләү күҙ уңында тотола. 
Башҡорт театры   
Башҡортостанда театр сәнғәте. Республикалағы театрҙар һәм уларҙың эшмәкәрлеге хаҡында 
дөйөм мәғлүмәт биреү. М.Ғафури исемендәге Башҡорт Академия драма театрының барлыҡҡа 
килеүе тарихы (халыҡ артистары: З.Бикбулатова, А.Мөбәрәков, Г.Мөбәрәкова). Театрҙың 
күренеклк артистарының тормошо һәм ижады менән таныштырыу, улар тураһында һөйләргә 
өйрәтеү. Театрҙың үткәне һәм киләсәге буйынса фекер алышыу ойоштороу. 
Башҡорт халыҡ ижады    
Халыҡ ижады тураһында дөйөм төшөнсә. Фольклорҙың коллектив ижад булыуы. Фольклор 
һәм яҙма әҙәбиәттең айырмаһын билдәләү, улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. Башҡорт халыҡ 
ижады темаһын киңәйтеү, уҡыусыларҙың белгәндәрен тулыландырыу, һүҙ байлығын, һөйләү 
телмәрен үҫтереү маҡсат булып тора. 
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Башҡорт халыҡ милли аштары    
Башҡорт халҡының милли аштары менән таныштырыу. Уларҙы әҙерләү үҙенсәлектәрен 
билдәләү. Башҡорт милли аштары тураһында текстар менән таныштырыу. Уҡыусылырҙың 
һөйләү, яҙыу телмәрен үҫтереү өҫтөндә ентекле эш дауам итә.  
Башҡорт аты  
Уҡыусылырҙы башҡорт атының килеп сығыуы, тарихи үткәне менән таныштырыу. Аттарҙың 
кеше тормошондағы мөһим ролен билдәләү. Йәш үҙенсәлектәре буйынса бүленеүен билдәләү, 
уҡыусылырҙан дөрөҫ итеп әйттереү. Аттарға ҡарата ҡыҙыҡһыныусанлыҡ, улар тураһында 
күберәк белеү теләге тыуҙырыу. 
Күңелле яҙ килә  
Башҡортостандағы яҙғы тәбиғәт күренештәре. Ҡала һәм ауылда яҙғы эштәр: ҡоштар, 
хайуандар һәм үҫемлектәр тормошо, яҙғы байрамдар тураһында әңгәмәләр үткәреү. Дарыу 
үләндәренән гербарийҙар төҙөү, Еңеү көнөн билд. 

2.2.2.10.Иностранный язык (английский) 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 
с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.   

Предметное содержание курса английского языка является общим для 5-9 классов и 
включает в себя следующие темы: 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Климат, погода. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. 
            5 класс 

Моя семья. Родственные связи. Школьные принадлежности. Наводим порядок в классе. 
Город моей мечты.  Городские объекты  и достопримечательности. Город моей мечты. Место, 
где я живу. Мой родной город. Уборка в комнате. Англоязычные страны, их столицы. Моё 
окружение. 

Распорядок дня. Способы называния времени. Школьное расписание. Режим дня. 
Предметы повседневного обихода. Собираем портфель. Продукты для полезного школьного 
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завтрака. Здоровое питание. Школьное образование, изучаемые предметы в разных странах 
мира. Школы в Англии и России. Рассказы о родной школе. Мои любимые школьные 
предметы. Из истории происхождения слов. Латинские и греческие заимствования. Школа, 
расписание уроков. 

День в семье Глау. Повседневные дела. Вечер в семье Глау. Отдых, досуг. Ты 
надёжный друг? Черты характера. Правила поведения в школе. Лексика классного обихода. 
Правила вежливого поведения. Как ты добираешься до школы? Виды транспорта. Ирландия: 
популярные увлечения среди детей. Взаимоотношения с друзьями. Искусство оригами. Режим 
труда и отдыха. 

Выходные в семье. Обязанности по дому. Наводим порядок в доме. Свободное время. 
Описание домашних обязанностей и досуга. Защита окружающей среды. Пути решения 
проблемы. Утилизация  отходов. Вещества и материалы. Обязанности детей по дому в разных 
странах. Обязанности детей по дому  в британских и российских семьях. Интервью с 
представителем Гринпис в России. Утилизация отходов и виды материалов. Что можно 
изготовить из вторичного сырья. Мой аккуратный мир. 

Качества человека. Друзья. Описание  и сравнение внешности, характера. Семья. 
Описание и сравнение внешности, характера членов семьи. Рассказ о своей семье. Сравнение 
качеств животных. Сравнение условий проживания в городской и сельской местности. 
Природа Северной Ирландии. Природа родного края. Исчезающие виды животных в России. 
Цветочные символы разных стран мира. Сравниваем людей, животных или вещи. 

Правила поведения в школе. Правила спортивных игр. Описание  правил спортивных 
состязаний. Объекты и участники дорожного движения. Правила и знаки дорожного движения 
в разных странах. Правила поведения в школах Великобритании Школьные правила в 
Шотландии. Правила поведения в родной школе. Традиционный английский десерт. Правила 
личной безопасности  в повседневной жизни, на дорогах, в  транспорте. 

Знаменитые люди прошлого. Знаменитости разных стран и эпох. Чтение дат. 
Описываем события 19 века. Рассказ профессора Мориарти. Школьная экскурсия. 
Достопримечательности Лондона. Из истории спортивной обуви в США. Король Артур. 
Страницы английской истории. Информационные технологии, история развития. Жизнь в 
прошлом. 

Неудачное начало дня. Рассказ о своем  начале дня. Отдых на побережье. Гулливер в 
стране лилипутов. Повествование о событиях в прошлом. Моя автобиография. Необычные 
животные Новой Зеландии. Проблема защиты окружающей среды. Великие деятели 
российской культуры и искусства. Знаменитые люди Башкортостана. Рассказываем истории из 
своей жизни в прошлом. 

Строим планы на каникулы. Театральное искусство. Шоу талантов. Увлечения на 
открытом воздухе. Каникулы в Шотландии. Заполнение бланка брони места отдыха. 
Туристические достопримечательности в Канаде. Как я хочу, чтобы вы были здесь. Будущее 
английского языка. Взгляд в будущее. 

6 класс  
Приветствия. Предметы в классе. Цвета. Время. Даты и дни недели. 
Языки, страны, национальности. Языки мира. Характеристики предметов, людей. 

Изучение языков. Многоязычие в Британии. Персональная информация. Личная анкета. Мои 
увлечения.  Кружки по интересам.  Этимология английских слов. Страны и их флаги. 
Мультиязычная Британия. 

Семья Бумеров. Семейный портрет. Генеалогическое древо. Фотографии друзей. 
Описание внешности, характера. Фестиваль коренных народов Америки. Большая семья. 
Увлечения в семье. Рассказ о себе. Интервью. Моя любимая музыкальная группы. Как 
выбрать подарок.  Подарок на День рождения. Семейный альбом. 

Досуг. Увлечения. Хобби помогает зарабатывать на жизнь. Информационные 
технологии в современной жизни. Распорядок дня. Ирландия: музыкальный фестиваль. 
Электронное письмо другу. Обычный день. Даем указания, инструкцию. Современные 
технологии. Виды отдыха. Юные музыканты англоговорящих стран. 
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Школьные дисциплины. Школы в Британии. Мои предпочтения.  Любимые и 
нелюбимые занятия. Умения и способности людей. Хобби помогает зарабатывать на жизнь. 
Образование в Шотландии. Мой любимый  школьный предмет. Мой класс. Анкеты и 
опросные листы. Школьное расписание. Строим диаграммы, графики. Учимся сравнивать. 
Обсуждение выбора кружка, клуба по интересам.  

Дикая природа. Исчезающие виды животных. Всемирные организации по защите 
животных. Многообразие животного мира. Кто боится насекомых? Необычные факты о 
животных. Австралия: мир дикой природы. Природа удивляет. Чудеса дикой природы. 
Природа родного края. Обсуждение совместных планов. Самые популярные питомцы. 
Домашние питомцы. 

Достопримечательности города. Урбанизация. Крупные города. Описание 
местоположения объектов в городе. Еда и напитки. Рацион питания. Англия: традиции и 
обычаи. Туристический буклет. Добро пожаловать в Дублин. Добро пожаловать в 
Стерлитамак. Покупка/ заказ еды в столовой, кафе. 

Грамматический материал: грамматическая структура There is/ there are. Исчисляемые 
и неисчисляемые имена существительные. 

Профессии. Чудеса древнего мира. Первобытные люди. Исторические события XX 
века. Уэльс: исторические достопримечательности. Замки и драконы.  Легенда о короле 
Артуре.  Биографическая справка. Посещение музея.  Моя любимая профессия.  Запрос 
информации. Жизнь в прошлом.   

Виды спорта. Олимпийские игры. Спортивный инвентарь. Одежда и аксессуары. Спорт 
в Новой Зеландии. Краткий информационный обзор спортивных событий. Спортивные 
достижения учащихся родной школы. Новый стадион. Опросный лист. Обсуждение 
прошедших выходных. Активный отдых. 

Погода и времена года. Климатические зоны. Климат нашего региона. Особенности 
ландшафта. Поездка за границу. Правила поведения в местах отдыха. Путешествие в Канаду. 
Планирование видов отдыха. Развлечения. Письмо другу из мест отдыха. На почте. Беседа о 
стоимости и количестве товара.  
            7 класс 

Мой мир. Моё окружение. Школа. Учебные предметы. 
Музыкальные инструменты. Музыка и исполнители. Симфонический оркестр. 

Высказывание точки зрения о разных музыкальных жанрах. Музыка в Британии. Написание 
рецензии, отзыва. Индивидуальные музыкальные предпочтения.  

Праздники. Даты. Праздники в Великобритании. Страноведческая викторина. 
Праздники древности. Памятные даты. Календарь праздников. Праздники в США. 
Празднование Дня благодарения. Праздники в России и Республике Башкортостан. Письмо-
приглашение на вечеринку по случаю праздника. Обсуждение общих планов. Предстоящий 
поход по магазинам.  

Дом, который построил Бен. Профессии. Место работы. Культура, особенности жизни 
народов Канады. Описание места.  Ориентирование в родном городе. Обсуждение выбора 
дороги/пути куда-либо. «Поездка в страну обезьян».  

Телевизионные программы. История создания анимационного кино. 
Художественные произведения и их экранизации. Жанры кино. Радиопрограммы. Индия: 
индустрия кино. Описание просмотренного фильма. Телевизионные программы 
Башкортостана. Обсуждение предпочтений. История отечественного кинематографа. 
Телевидение и кино.  

Природные явления. Новости. Землетрясения и цунами. США: природные катаклизмы. 
Личная безопасность во время стихийных бедствий. Описание событий в жанре 
повествования. Обсуждение погоды. Климат родного края.  

Игры. Аксессуары игр. Любимые игры подростков.  Компьютерные технологии. 
Компьютерные игры. Национальные игры Шотландии. Национальные игры  Башкортостана. 
Составление рецензии на товар. Выбора подарка для друга. Советы и рекомендации.  
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События из жизни. Источники энергии. Утилизация и переработка материалов. 
Автомобиль будущего.  Англия: борьба за экологию. Город без мусора. Обучение написанию 
краткого сочинения о проблемах окружающей среды. Выбор учебных предметов для сдачи 
экзамена. Экология родного города.  

Путешествия. Виды транспорта. Международный слет скаутов.  Здоровое питание. 
Презентация исследования «Образ жизни и питание моих одноклассников». Недомогания. 
Оказание первой медицинской помощи. В аптеке.  Южная Африка: культурные особенности. 
Советы путешественникам. Поездка на автобусе. Расписание движения автобусов.  

Лучшие друзья. Советы психолога. Решение личных проблем. Писатели и их 
произведения. Моя любимая книга о дружбе. Характер человека. Гороскоп. Северная 
Ирландия: от борьбы к дружбе. Рассказ о друге. Запрос Информации. Странные и чудесные 
способы посетить Британию. Мои планы на лето.  
            8 класс  

Великобритания. Личная информация. Описание людей и мест. 
Личные достижения. Права женщин. Черты характера. Женщины - лауреаты 

Нобелевской премии. Характеристика актера. История знаменитости. Встреча на вокзале / 
аэропорту.  

Преступления и преступники. На судебном заседании. Преступления. Профилактика 
преступности в Великобритании и в России. Отчет о происшествии. Обсуждение маршрута.  

Деньги. Бюджет. Вычисление доли в процентном выражении. Реклама. Подростковая 
культура в Великобритании. Способы зарабатывания денег подростками. Написание личного 
письма - благодарности. Обсуждение предстоящего похода по магазинам.  
Экстремальные виды спорта. Приключения для собаки. Строение человека. Чувства человека. 
Спорт. Спортивные секции в твоем городе. Службы спасения в Великобритании. 
Электронный блог. Помощь при несчастном случае.  

Цифровые технологии. Бинарная система исчисления. Компьютерный язык. Интернет, 
газеты и журналы. Молодежные СМИ в Великобритании и в Башкортостане. Моби Дик. 
Написание отзыва о веб-сайте. Обсуждение совместных планов. Магазины и он-лайн 
магазины.  

Освоение космоса. Полет в космос. Химические элементы. Планы, связанные с 
путешествием. Обсуждение путешествия в Антарктику. Описание места / местности. США. 
Долина мертвых. Общественный транспорт.  
Глобальные проблемы человечества. Глобальное потепление. Дилеммы. Необходимость 
делать выбор. Этичное потребление. Изменения в африканской деревне. Мировая ферма 
Гражданин мира. Письменное высказывание с элементами рассуждения. Выражение согласия 
/ несогласия.  

Домашние обязанности. Европейский союз. Договариваться с родителями. Права и 
обязанности подростков в Великобритании. Правила в кафе. Написание перечня правил. 
Правила в семье. Как быть аккуратным. Выражение совета  и необходимости.  

Внешность человека. Пора подстричься. Материалы. Описание последовательности 
реализации процесса. Проблемы молодежи в США. Тандерберд парк. Жестокость подростков. 
Описание фотографии. Обсуждение принятия или отклонения приглашения.  

9 класс  
На уроке английского языка. 
Ткани, их узоры и рисунки. Модные направления в одежде. История моды. Модные 

аксессуары. Молодежные субкультуры. Описание рекламного плаката. Жалобы и претензии. 
Мода или политика. 

Спасение людей. Оказание первой медицинской помощи. Факты и вымысел. 
Исторические реконструкции. Книжный уголок. Рецензия на прочитанное произведение. 
Выражение согласия и несогласия. Здоровье и безопасность. 

Язык жестов. Эмиграция. Британский и американский варианты английского языка. 
Получение гражданства в Великобритании и России. Сдача языкового эмигрантского 
экзамена. Изучение иностранного языка. Обсуждение предстоящего устного экзамена по 
английскому языку. Ирландия. 
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Профессии. Обсуждение выбора будущей профессии. Экономическая география. Черты 
характера. Выбор профессии подростками в Англии и Уэльсе. Моя будущая профессия. 
Написание официального письма. Собеседование при приеме на работу. 

Проблемы XXI века. Наводнения. Приливы и отливы. Охрана окружающей среды. 
Экологические проблемы родного города. Здоровое питание. Эссе «за и против». Выражение 
извинения. «Исаак Ньютон». 

Изобразительное искусство. Шотландский замок. Стили архитектуры.  Материалы. 
Фестиваль песчаных культур. Современное искусство Великобритании. Картинные галереи 
родного города. Описание предмета искусства. Обмен мнениями о предметах искусства. 

Страхи и фобии. Социальные службы. Органы чувств человека. Проблемы 
школьников, страдающих дислексией. Изложение в письменной форме биографических 
данных. Запрос разрешения.  «Человек паук». «Книги для слепых». 

Различные типы взаимоотношений между людьми. Шекспир. Социальные сети. 
Электронное письмо. Приглашение на свидание. «Сонеты Шекспира». 

Описание красивых уголков мира. Природные красоты Башкортостана. Чудеса света. 
Каникулы.  Вокруг света. Страны мира. Планы на предстоящие каникулы. Обмен валюты в 
банке. Великобритания. 

По окончании основной школы обучающийся должен уметь выполнять следующие 
коммуникативные действия 

   Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
обучающегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 
с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 
звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
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аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 
включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
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характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
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 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие 
в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
  деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.2.2.11.Второй иностранный язык (немецкий) 
Введение 
Глава 1. Знакомство/Kennenlernen  
Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнить анкету; произносить 
имя по буквам; говорить, что они любят. 
Грамматика: 
Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 
вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 
простого предложения. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как 
дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизвести графически и каллиграфически 
корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различать на слух и 
адекватно произносить все звуки немецкого языка; соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом; употреблять глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных 
и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполнить анкету; 
читать и написать по образцу сообщения в чате; знакомиться с достопримечательностями и 
формулами приветствия немецкоязычных стран. 
Глава 2. Мой класс/Meine Klasse  
Числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и предметах; говорить, что 
они любят, а что нет. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и 
неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf;числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; 

ударение в предложении; интонация  вопросительного предложения; словарное ударение. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о 
своём друге/своей подруге; оперировать активную лексику в процессе общения; воспроизвести 
наизусть тексты рифмовок; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие 
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диалоги, рифмовки, песни; вербально или не вербально реагировать на услышанное; понимать 
на слух и произносить цифры и группы цифр; называть телефонные номера; произносить имена 
и фамилии по буквам; выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале; написать небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге 
с опорой на образец; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
употреблять  спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 
предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 
местоимени mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 
Глава 3. Животные/Tiere  
Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 
множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей 
света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Вести диалог-расспрос (о животных); рассказывать (о своих животных); понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читать 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; написать небольшой 
рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдать 
правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; провести интервью о 
любимых животных и сообщения на основе собранного материала;  
Маленькая перемена/Kleine Pause. Повторение 

Составить диалоги. Прочитать и воспроизвести стихотворение. Играть в грамматические игры. 
Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag  
Называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять 
тексты о школе. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, 

am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая 
гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Рассказывать о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 
оперировать активную лексику в процессе общения; написать электронное письмо о себе по 
образцу; читать, понимать и составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и 
времени; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, найти запрашиваемую 
информацию; вербально или не вербально реагировать на услышанное; соблюдать правильное 
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушать и выразительно читать 
стихотворение; употреблять предложения с указанием времени, соблюдать правильный 
порядок слов и временные предлоги; рассказывать о распорядке дня; знакомиться со 
страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys: 
Говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать 
разрешения; читать и описывать статистические данные. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 
глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Вести диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывать о своём хобби, 
оперировать активную лексику в процессе общения; договариваться о встрече; спрашивать 
разрешения, используя модальные глаголы; понимать на слух речь учителя, высказывания 
одноклассников; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 
соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читать и 
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описывать статистическую информацию; употреблять глаголы с отделяемыми приставками, 
соблюдая рамочную конструкцию. 
Глава 6. Моя семья/Meine Familie 

Описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о профессиях. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, 
обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Рассказывать о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывать картинки; 
вести диалоги о семье, составить мини-диалоги по образцу; читать и понимать небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом материале; употреблять притяжательные 
местоимения; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимать 
на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале; читать и описывать статистическую 
информацию; знакомиться со страноведческой информацией о семьях в Германии. 
Глава 7. Сколько это стоит? /Was kostet das? 

Называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им нравится, а что 
нет; находить информацию в тексте. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 
конструкция; словосочетания, дифтонг  ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько 
стоит, говорить, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорить о деньгах на 
карманные расходы); знакомиться с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 
рождения и написать аналогичные списки; обсудить подарки друзьям ко дню рождения, 
учитывая их стоимость и пожелания друзей; читать тексты и найти запрашиваемую 
информацию; читать тексты с полным пониманием, используя словарь. 
Большая перемена/Große Pause. Повторение 

Грамматический аспект в обучении:  
Личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в 
Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens,глаголы с отделяемыми 
приставками в Präsens, модальный глагол können в räsens, глагол machen в Präsens; 
существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем 
(употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число 
существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные 
числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для 
обозначения профессий мужского и женского рода. 
Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном 
предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения в 
предложении. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности 
обучающихся и подчиняется решению речевых задач. 
 
2.2.2.12. История России. Всеобщая история 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству VIII-XV вв. 

Введение. 
 Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия искотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 
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напервобытное общество.Центры древнейшей металлургии в СевернойЕвразии. Кочевые 
общества евразийски степей в эпоху бронзы и раннемжелезном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурныхвзаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до 
середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 
Боспорскоецарство. Скифское царство. Дербент 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 
Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 
их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 
общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 
народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: 
природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце 
I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической картыконтинента. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о 
Руси.Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 
Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на 
Руси. 

Русь в конце X – начале XII в.Территория и население государства Русь/Русская земля. 
Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 
Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 
власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 
Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 
науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 
зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковныеуставы. Русь в 
социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 
отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),странами Центральной, 
Западной и Северной Европы 

Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 
человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 
женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. 
Формирование единого культурного пространства. Кирилло - мефодиевская традиция на Руси. 
Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородскаяпсалтирь». 
«Остромирово Евангелие».Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 
Благодати».Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 
жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 
Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие 
Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 
общественногостроя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 
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Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 
Белокаменные храмы Северо- Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 
на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства 
и включение в его состав части русских земель. Северо-западныеземли: Новгородская и 
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова.Роль вече и князя. Новгород в системе 
балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 
Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо- Восточной Руси. 
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. 
Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 
Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 
XIII-XV вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 
степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 
Тимура. Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа.Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 
Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом иВостоком 

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи сзавершением монгольских 
завоеваний.Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 
Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 
Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 
с Москвой,Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии 
и рост церковно политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий 
Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 
Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены вустройстве 
двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 
и церковное строительство. Московский Кремль 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 
Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 
Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие 
культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 
горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье 
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству  
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Россия в XVI веке 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства. Органы государственной власти. Приказная 
система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 
государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 
система кормлений. Государство и церковь. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 
удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 
денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. 
Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 
Московское восстание 1547г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого. Принятие Иваном 
IV царского титула 

Реформы середины XVI в.«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских 
соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 
налогообложения. Судебник 1550г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование 
органов местного самоуправления. Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких 
полков и 
«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 
Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 
государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571г. и 
сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 
Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 
Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 
Сибири 

 Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые инеслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов».Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения Русского 
государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 
Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе.Сосуществование 
религий в Российском государстве. Русская Православная церковь.Мусульманское 
духовенство 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 
Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинскиймирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в1591г. Строительство российских крепостей и засечных черт. 
Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 
династии Рюриковичей.Смута в России 
Династический кризис. Земский собор 1598г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства.Опала семейства Романовых. Голод 
1601 -1603гг. и обострение социально-экономического кризиса. Смутное время начала XVII в., 
дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 
политика. Восстание 1606г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана 
Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 
Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 
Выборгскийдоговор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-
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П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 
Посполитой. Оборона Смоленска 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 
Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 
польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально- 
освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 
1611г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 
в 1612г. 

Земский собор 1613г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьимивыступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с РечьюПосполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени 

Россия в XVII веке Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 
Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжениезакрепощения 
крестьян.Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 
управлении государством. Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 
роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 
земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. 
Морозова и И.Д. Милославского: итоги егодеятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 
Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 
Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие 
России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и 
развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый 
иНовоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 
Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежнаяреформа 1654г. Медный бунт. 
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. Внешняя политика России в 
XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. 
Смоленская война 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национальноосвободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 
Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612г. 

Земский собор 1613г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти.Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя 
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Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 
земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. 

Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 
Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком 

Социальная структура российского общества. Г осударев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 
Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654г. Медный бунт. 
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 
1656-1658гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор 
Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и 
империей Цин 

Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопроходцев. 
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты 
Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло- Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 
начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI - XVII вв. 

Россия в конце ХVII – XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
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Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724г. Введение подушной подати 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии) 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 
и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 
новая столица 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 
и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 
заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 
живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 
стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни 
страны 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
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налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов 

Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762г.  
Россия в 1760-х - 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Положение сословий. Дворянство - «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 
Основание Ростова-на-Дону 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 
колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 
веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А.Безбородко 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 
Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши а национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и 
его «Путешествие из Петербурга в Москву» 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 
концу столетия 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 
из дворянства. Московский университет - первый российский университет 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости 

Россия при Павле I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине» 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российская империя в XIX - начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801-1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм. Проекты либеральных реформ 
Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 
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императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский 
Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812г. 
Отечественная война 1812г. - важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 
над Наполеоном и Венского конгресса 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию.Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни:централизацияуправления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании.Крестьянский вопрос. Реформа государственных 
крестьян П.Д.Киселева 1837-1841гг. Официальная идеология:«православие, самодержавие, 
народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 
истоков либерального реформаторства 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 
Российская культура как часть европейской культуры 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 
иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 
окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831гг. Присоединение 
Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризистрадиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 
литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы - дворянские революционеры. Культура и этика декабристов 
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Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов 
Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правоваямодернизация 
Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становлениеобщественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос 
Многовекторность внешней политики империи. ЗавершениеКавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско- турецкая война 1877-1878гг. Россия 
на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска 

«Народное самодержавие» Александра III 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 
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автономии Финляндии. Польское восстание 1863г. Еврейский вопрос. Национальные 
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 
движение. Женское движение 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 
Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля».Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП 

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) - пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение 
Первая российская революция 1905-1907гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 
дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания» 

Предпосылки  Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 
их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики именьшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии.Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки 
Общество и власть после революции 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальныепреобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
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преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы 
«Серебряный век» российской культуры 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.») 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 
древнейших цивилизаций 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания,легендарные памятники города Вавилона 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природныеусловия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные  походы, управлениеимперией 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена 

Античный мир: понятие. Карта античного мира 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.) 
Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах 

и героях 
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Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 
жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление.Возникновение и распространениехристианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство,управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение ираспространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 



213 

 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 
Англии, Франции. Столетняя война; Ж.д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гуситское движение в Чехии 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 
знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 
строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 
подчиненными территориями 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 
ремесла 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени. XVI-XVII вв. 

Новое время: понятие и хронологические рамки 
Европа в конце XV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники,результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и 
Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII 
в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII 
в.: внутреннее развитие и внешняя политика.Образование национальных государств в Европе 

Начало Реформации; М.Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины,участники, этапы.О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы  - основатели» 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
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Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии 
История Нового времени. XVIII в. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны.Итоги и значение революции 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав 
История Нового времени. XIX - начало XXвв. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 
европейских стран в 1815— 1849гг.: социальные и национальные движения, реформы и 
революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 
и партий; возникновение марксизма 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения 

Страны Азии в XIX в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.Провозглашение независимых государств 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов 



215 

 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация 
Мир в 1900—1914гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъемосвободительных движений в колониальных и 
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910—1917гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья) 
 

2.2.2.13.Обществознание 
Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения 
Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 
принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 
человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 
Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 
Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 
Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 
значимость здорового образа жизни 

Сфера духовной культуры 
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Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 
Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии 
в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 
Влияние искусства на развитие личности  

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности 
и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 
разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия 
– многонациональное государство. Социальная политика Российского государства 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 
федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 
Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Основные международные документы о правах человека и правах ребенка 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 
гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 
значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 
Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 
основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов 
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Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 
финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция 
 
2.2.2.14.География 
Тема 1. Наука география  

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 
описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  
Тема 2. Земля и её изображение  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 
Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 
Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 
Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 
Тема 3. История географических открытий  

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 
Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 
Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 
деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной 
Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские 
кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Тема 4. Путешествие по планете Земля  
Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 
океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана 
для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 
Учебные понятия: 
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, 
течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, 
тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 
Тема 5. Природа Земли  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 
литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  
Тема 6. Путешествие по планете Земля  

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 
океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана 
для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  
Практические работы: 
Составление схемы наук о природе. 
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Составление описания учебного кабинета географии. 
Составление перечня источников географической информации, используемых на уроках. 
Организация наблюдений за погодой. 
Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 
поверхности. 
Составление плана кабинета географии. 
Определение с помощью компаса сторон горизонта. 
Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 
объектов. 
Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте 
мира». 
Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 
Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 
Организация фенологических наблюдений в природе. 
Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 
Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 
География. Начальный курс 
Тема 1. Земля как планета  

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 
движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их 
главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система 
географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на 
поверхности Земли. Тепловые пояса. 
Тема 2. Географическая карта  

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 
знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие 
о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение 
рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. 
Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 
Тема 3. Литосфера  

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 
верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 
земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 
метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 
процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 
вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 
силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 
подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 
Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 
Природные памятники литосферы. 
Тема 4. Атмосфера  

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 
Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 
изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 
климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация 
человека к  климатическим условиям.  
Тема 5. Гидросфера  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия 
залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 
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Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  
ледники (горные и покровные).  
Тема 6. Биосфера  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природ-
ных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического 
мира. Красная книга МСОП. 
Тема 7. Почва и географическая оболочка  

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 
типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 
природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 
литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 
высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 
Практические работы:   
Определение по карте географических координат различных географических объектов. 
Определение направлений и расстояний по карте.  
Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  
Составление простейшего плана местности. 
Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор,     равнин, 
низменностей. 
Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием  
Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 
причин изменения погоды. 
хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  
 Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
 Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление 
и характер ее течения, использование человеком.  
Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 
Описание природных зон Земли по географическим картам. 
Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере 
своей местности. 
География. Материки и океаны 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем  
Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь  

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 
коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 
Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 
литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, 
и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 
горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  
Тема 2. Атмосфера – мастерская климата  
      Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 
массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 
поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: 
широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 
материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  
Тема 3. Мировой океан – синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 
Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 
Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 
жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 
Особенности природы отдельных океанов Земли. 
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Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и 
зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 
Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной 
поясности.  
Тема 5. Человек – хозяин планеты  

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 
деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 
Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо 
охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность населения Земли 
и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы 
ее формирования. Страны современного мира.  
Раздел 2. Материки планеты Земля  
Тема 1. Африка — материк коротких теней 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 
влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 
геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 
Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая 
пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 
Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 
север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 
природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
Тема 2. Австралия — маленький великан  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 
материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность 
и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 
Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 
Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 
природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический 
климат и небогатый природный мир островов. 
Тема 3. Антарктида — холодное сердце  

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 
планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 
черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 
Антарктические научные станции. 
Тема 4. Южная Америка — материк чудес  

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 
открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 
Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный 
материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. 
Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 
Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под 
ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  
Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец  

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 
строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные 
ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские 
озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 
животного мира. Формирование населения материка. Современное население.  Регионы 
Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 
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Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 
Главные объекты природного и культурного наследия. 
Тема 6. Евразия  – музей природы  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 
Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 
суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 
Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 
Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 
состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 
человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 
цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 
культурного наследия. 
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 
деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 
происхождения культурных растений. 
Практическая работа:  
 Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 
будущем. 
 Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической 
карте мира. 
Определение типов климата по предложенным климатограммам. 
Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа 
дна океана. 
 Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  
 Описание природных зон Земли по географическим картам.  
 Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения  
разных регионов и стран мира. 
 Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 
градусной мере и километрах. 
Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых.  
 Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и 
различия основных компонентов природы материков. 
Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 
материка с использованием карт атласа.  
 Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
 Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 
 Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  
 Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и другим 
источникам географической информации. 
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 
катастрофическихявлений природного характера 
География России  
Часть 1. Природа России 
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации  

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 
виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 
топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 
источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  
Тема 2. Россия на карте мира  
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Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 
граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 
ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 
часовых поясов России. Декретное и летнее время. 
Тема 3.История изучения территории России  

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские 
экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. 
Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 
географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 
Тема 4.Геологическое строение и рельеф  

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 
Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 
складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 
формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 
России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 
рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  
Тема 5.Климат России  

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 
распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 
сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 
антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 
климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 
загрязнение атмосферы.  
Тема 6.Гидрография России  

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и 
их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 
Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на 
жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 
оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 
ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, 
связанные с водой.  
Тема 7.Почвы России  

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  
свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 
Тема 8.Растительный и животный мир России  

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 
животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 
Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   
Тема 9.Природные зоны России  

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 
Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 
лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 
Тема 10.Крупные природные районы России  

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-
Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 
Врангеля. 
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Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 
Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 
рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 
Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 
каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их 
благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. 
Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 
зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 
интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 
положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 
хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 
Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 
особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 
растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 
кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 
Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 
равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 
Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных 
рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 
бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 
небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 
характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 
человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 
болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 
Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 
Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 
алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 
количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 
Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 
светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 
Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 
рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной 
зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 
многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в 
начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  
строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 
тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 
Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 
побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 
сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 



224 

 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной 
зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего 
Востока. 
Заключение. Природа и человек  

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 
Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 
изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  
Практические работы:  
Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 
наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 
Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  
Характеристика географического положения России.  
Определение поясного времени для разных пунктов России. 
Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 
путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в честь русских 
первопроходцев. 
Анализ источников информации об истории освоения территории России. 
Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 
ископаемых крупных территорий. 
Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 
Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 
климатической карте. 
Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 
Прогнозирование тенденций изменения климата. 
Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 
стихийных природных явлений на территории страны. 
Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 
почвообразования. 
Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 
природы. 
Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её 
изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне.  
Составление  описания одной из природных зон России по плану. 
Составление описания природного района по плану. 
Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 
сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека 
Часть II. Население и хозяйство России 
Введение  

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 
комплекс. 
Тема 1. Россия на карте  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 
XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 
Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: 
огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 
стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-
географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и 
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политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление 
России и его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные 
и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое 
районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация 
хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. 
Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 
экономических районов России. 
Тема 2. Природа и человек  

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 
условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 
развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 
природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 
ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 
основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва 
и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 
Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их 
освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и 
населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные 
комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического 
бедствия. Экологические катастрофы. 
Тема 3. Население России  

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 
населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение 
населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды 
миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы 
расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского 
расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды 
городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 
Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 
населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  
Тема 4. Отрасли хозяйства России  

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 
основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 
станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 
растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 
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организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 
пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и 
недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России  

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север 
— самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа 
хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией 
и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — 
главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 
Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — 
многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 
Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 
ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 
региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 
наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 
Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для 
развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-
Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 
промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 
каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 
металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 
района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 
крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 
отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 
Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой 
части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  
Заключение  

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 
Перспективы развития.                      
Практические работы:  
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Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 
Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 
Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-
административной карты России. 
Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, 
природно-хозяйственных районов). 
Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 
(минеральных, биологических, водных и т.д.). 
Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 
Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, 
смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя 
рождаемости. 
Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 
урбанизации и численности населения России. 
Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 
Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 
Описание отрасли по типовому плану. 
Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского 
хозяйства. 
Описание транспортного узла. 
Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории 
района. 
Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 
Описание экономико-географического положения района. 
Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 
Сравнительная характеристика географического положения районов.  
Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 
Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

 
2.2.2.15. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 
«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера 
Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера 
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример 
Высказывания 
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Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 
при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки 
и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий 
Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 
Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 
Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
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свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 
наименьшего общего кратного 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число) 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей  
Арифметические действия со смешанными дробями  
Арифметические действия с дробными числами  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби  
Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами 
Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач 
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Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена  

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1   ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий 

Содержание курса математики в 7–9 классах 
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2. Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел 
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем  
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Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 
умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 
разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 
группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня  
Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной) 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения 
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром 
Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x  

Уравнения вида 
n

x a .Уравнения в целых числах 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки 
Системы линейных уравнений с параметром 

Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной) 
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Решение линейных неравенств 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов 

Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 
прямой. Запись решения системы неравенств 

Функции 
Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 
График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 
реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 
определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения. Исследование функции по ее графику 

Представление об асимптотах 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции 

Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 
Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности 
Обратная пропорциональность 

Свойства функции k
y

x
 . Гипербола 

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y a f kx b c    

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x   

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия 
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе 
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач 
Логические задачи 
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Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы) 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах 
Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни 
Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника. 
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Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата. 

Окружность, круг. 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 
треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла. 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади 
круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному.  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  
Преобразования 
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Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 
Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

Содержание курса математики в 7-9 классах  
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 
дроби.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 
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Представления о расширениях числовых множеств 
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным и целым показателем. 
Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 
умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы 
сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 
преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на 
множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул 
сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с 
одной переменной. 

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 
квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного 
квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата . 

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве 
Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля 
Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 
корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 
степень с рациональным показателем. 

Уравнения  
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 
Методы решения уравнений. 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 
уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 
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графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на 
множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 
Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов 
уравнений 3 и 4 степени. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 

   f x g x . 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 
переменными. 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 
переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
Представление о равносильности систем уравнений  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 
уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 
Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
Представление о равносильности неравенств  
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 
квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение 
решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 
двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 
Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 
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Функция 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 
задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 
значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и убывание, 
промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 
Исследование функции по ее графику. 

Линейная функция 
Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее коэффициентов. 
Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств 
квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции k
y

x
 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 
Свойства. Кубическая парабола.  
Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. 
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение 
Представление о взаимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 
прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 
Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач. 
Задачи на все арифметические действия. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Решение задач на движение, работу, покупки. 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи. 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения задач 
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 
показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 
набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
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стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная 
изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 
изменчивых величинах 

Случайные опыты и случайные события. 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания 
до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 
испытаний Бернулли. 

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 
Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 
Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 
умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 
стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в 
серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и 
точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

 
Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 
ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые 

и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
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Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигурю  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностейю 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длиныю 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольникаю  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площадию 
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемовю 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема 
Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 
Геометрические построения. 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
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Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования. 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 
Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений 

и решения задач . 
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса . 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  
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Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш 

2.2.2.16. 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. 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки 
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры) 

Программное обеспечение компьютера 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров 
Суперкомпьютеры 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров 
Параллельные вычисления 

Техника безопасности и правила работы на компьютере 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 
длины в данном алфавите 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 
на русском языке 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 
кодовая таблица, декодирование 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32 
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Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление 
о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов 
Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 
из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно 

Арифметические действия в системах счисления 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера 
 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент. Вставка, удаление и замена элемента 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 
вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 
пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер) 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево 
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Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 
способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 
команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом 
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке 
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 
устройствами 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 
действий от исходных данных 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы  
Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы 

Примеры задач обработки данных: 
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 
 нахождение минимального (максимального) элемента массива 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 
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обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 

счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида) 
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод) 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу 
Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.)  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 

команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 
модели 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 
файлов 
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Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 
космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 
сложных физических процессов и др.) 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер 
Поиск в файловой системе 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ)  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и др. История изменений 

Проверка правописания, словари 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования  
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.) 
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты 
Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 
диаграмм 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 
карты и другие справочные системы. Поисковые машины 

Работа в информационном пространстве.Информационно-коммуникационные 
технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен 
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них 
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Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.) 

2.2.2.17.Основы духовной нравственности и культуры народов России 
 Россия – наша Родина 
 Страна, в которой мы живём – Россия. Президент Российской Федерации. 

Башкортостан как часть России. Глава Республики Башкортостан. Уфа – столица нашей 
республики.  

Символы нашей Родины 
Государственная символика России. Государственная символика Башкортостана. 

Принцип уважения к государственным символам нашей Родины, символам других народов и 
стран.  

Башкортостан – семья народов 
Место Башкортостана на этнической карте России. Башкиры, как народ, давший 

название краю. Башкиры в общероссийской семье народов. Славянские народы (русские, 
украинцы, белорусы), тюркские народы (башкиры, татары, чуваши), финно-угорские народы 
(марийцы, мордва, удмурты), нашедшие свою малую Родину в нашем крае. Другие народы, 
проживающие на территории Башкортостана. Дружба народов как самое большое богатство в 
книгах, песнях, картинах, кино. Дружба начинается с игры: игры народов нашей республики. 
Устное народное творчество (фольклор) как составляющая часть духовной культуры народов 
Башкортостана: пословицы и поговорки о дружбе, родной земле, труде, дружной семье; 
древние мифологические представления народов (сакральные духи – хозяева лесов, гор, рек, 
околодомашнего мира; запреты, напутствия из обрядового фольклора этнопедагогического 
характера (например, благопожелания ребенку); волшебные и богатырские сказки, 
мифические легенды о происхождении мира, месяца, звезд; сказания о родном крае, о 
происхождении города Уфы. Природа нашей республики. Курай, башкирская лошадь, кумыс, 
башкирская пчела и башкирский мед, бишбармак, баурсак, чак-чак – символы нашего края.  

В мире российской культуры 
Величие российской культуры. Российская культура как результат усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представители разных национальностей. Человек – 
творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть культуры общества. Уважение к 
культурным ценностям разных народов – черта образованного человека. Выдающиеся деятели 
культуры России и Башкортостана: прошлое и современность.  

Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Славные страницы истории народов 

России. Фольклор народов России как носитель нравственных ценностей. «Жизнь ратными 
подвигами полна». Ратные подвиги в истории России и нашего края. Вклад народов нашей 
страны в защиту Родины. В труде – красота человека. Трудолюбие одно из важнейших качеств 
личности. Трудовые традиции народов России. «Плод добрых трудов славен…». Отношение к 
труду у представителей разных народов. Люди труда. Примеры самоотверженного труда 
людей разных национальностей на благо Родины. Бережное отношение к природе. Отношение 
к природе у представителей разных народов. Любовь к природе как черта человека. Задача 
наших современников – сохранение природы. Заповедники. «Красная книга» России и 
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Башкортостана. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 
Правила семейных отношений у разных народов. Семейные ценности – основа человеческого 
счастья. Семья – первый трудовой коллектив.  

Духовные ценности российского народа 
 Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранение памяти предков (на 

материале России и Башкортостана). Памятные места в истории нашего края. Справедливость 
– основа жизни общества. Народная мудрость о справедливости. Взаимопомощь и 
коллективизм – без них невозможна победа.  

Твой духовный мир 
Содержание духовного мира. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии. Нравственные качества личности. Этикет и культура поведения.  
Этикет и поведение людей 
История этикета. Особенности религиозного и светского этикета. Этикет в семье. 

Современный этикет (поведение в школе, быту и общественных местах).  
            Религия как часть мировой культуры 

 Вера и религия. Возникновение религий, их многообразие. Религии мира – 
христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религия как важная составляющая мировой культуры.  
            Основы религиозной культуры народов Башкортостана 

 Религии в Башкортостане. Религиозные верования башкир в древности. Религиозные 
верования славян в древности. Язычество финно-угорских народов. Ислам в Башкортостане. 
Православие в Башкортостане. 

Символы нашей Родины 
 Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть культуры 

многонационального народа России. Гимн России. Его история. Гимн Башкортостана. 
Уважение к гимну – уважение к стране. Учим наизусть гимны России и Башкортостана. 
Ордена и медали России. Ордена и медали Башкортостана. Почетные звания. Награда – 
высокая оценка труда и отваги человека.  

Башкортостан – семья народов 
Народы, населяющие Башкортостан: общая характеристика. Происхождение этнонима 

«башкорт»: этнонимические легенды. Тюркские народы. Башкиры, татары, чуваши 
Башкортостана: история и современность, численность и расселение. Традиции и обычаи 
тюркских народов. Национальная кухня. Фольклор тюркских народов края – обрядовый, 
бытовой фольклор народов, сезонные праздники.  

В мире культуры Башкортостана 
Многообразие российской и башкортостанской культуры. Башкирский эпос «Урал-

батыр», «Акбузат», исторические предания и топонимические легенды (дети могут записать 
подобные легенды у своих бабушек и дедушек), мифические легенды, песни (песня «Урал»). 
Сказки, былины, думы, исторические предания, легенды русского (богатырские былины 
«Илья Муромец и Соловей разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Слово о полку 
Игореве»), белорусского (предание «О крыжацких могилках»; сказочный эпос о героических 
богатыряхосилках (силачах) («Кузнец – богатырь», «Вдовий сын» или «Васька Попелышка») 
и украинского (преданий о Киевских князей Олега и Ольгу, цикл былин об Илье-Муромце, 
думы-песни героического характера «Дума о Самийла Кошку») народов. Татарские 
мифические легенды, эпические произведения (дастаны). Эпос и исторические предания 
чувашей (о жизни и героических деяниях древних предков, о болгарской эпохе, об иге 
монголо-татар и казанских феодалов, о Е. Пугачеве, сказание об Улыпе – чувашском 
мифическом добром героевеликане), мордвы (легенды «Пурьгине паз и Сыржа», «Пламенные 
сердца»; предания о походе Ивана Грозного на Казань, крещении мордвы, Разине и Пугачеве, 
разбойниках и кладах), удмуртов (сказки о Лопшо Педунье, предания о богатырях – батырах 
Эштэреке, Пазяле, Миколе, Ядыгаре). Пословицы и поговорки народов Башкортостана о 
труде, дружбе, любви к семье, Родине. 

Нравственные ценности народов Башкортостана 
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 Российское преломление общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности в 
культуре тюркских, славянских, финно-угорских народов Башкортостана. Семейные ценности 
тюркских народов Башкортостана. Башкирский, татарский, чувашский фольклор о семейной 
жизни. Семейные обряды тюркских народов – свадьба, наречение имени – обрядовый 
фольклор. Труд в народном творчестве башкир, татар, чувашей. Знатные люди – герои труда 
нашего края. Участие народов Башкирии в военных действиях. Герои войн – представители 
тюркских народов. Участие народов нашего края в Отечественной войне 1812 года. 
«Северные амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. Народы Башкирии в Первой мировой 
войне. Подвиг генерала Р.Ш. Сыртланова. Защита Отечества – священный долг в народной 
памяти башкир, татар, чувашей. Известные герои Отечественной войны 1812 г., Первой 
мировой, Великой Отечественной войн уроженцы вашей малой Родины. Жители нашего края 
– участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, Ближнем Востоке – 
солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной.  
            Духовные ценности народов Башкортостана 

Истоки патриотизма как любви к родине. Моя малая родина – город, район, деревня. 
Родословная и принципы составления «генеалогического древа». Память о предках – память 
об истории. Башкирские шежере как память народа. Праздник шежере. Храним память о 
наших предках дома, в музее, архиве. 

Твой духовный мир 
 Приоритет духовного над материальным – одна из нравственных ценностей народов 

России. Не всё можно купить, не все блага дороже совести. История народов России – пример 
победы духа.  

Этикет и культура поведения 
 Мудрость народов, населяющих Башкортостан, о путешествиях и путешественниках. 

Вежливость и осторожность в дороге. Современный этикет путешественника и правила 
поведения на дороге, в автобусе, поезде, самолете, судне. Правила дорожного движения.  

Ислам как часть мировой культуры 
 Возникновение ислама, его современное состояние. Сунниты и шииты – два основных 

направления ислама. Суфизм. Основы ислама. Нравственные ценности ислама. Ислам в 
России. Духовное управление мусульман России – центр мусульман России. Уфа как 
исламская столица России. Значение ислама для укрепления российского государственности и 
развития российской культуры. Ислам в мировой культуре. Святыни ислама.  

Ислам - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана 
Ислам в Башкортостане. Архитектурные памятники – мечети. Мусульманские 

праздники. Религиозный этикет. Как вести себя в мечети. 
Символы нашей Родины 
 Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть российской и мировой 

культуры. Герб России, его история. Герб России – главный символ нашей страны. Гербы 
субъектов Федерации. Герб Республики Башкортостан, его история. Гербы районов и городов 
Башкортостана. 

Башкортостан – семья народов 
Мозаика народов Башкортостана. Славянские народы (русские, украинцы, белорусы) 

Башкортостана, их переселение в край. История и современность. Численность и расселение. 
Традиции и обычаи русских, украинцев, белорусов. Национальная кухня. Фольклор 
славянских народов края. Славянская культура – основа российской культуры. 

В мире культуры Башкортостана 
Поэты, писатели-просветители народов Башкортостана: С.Юлаев, М.Акмулла, М. 

Уметбаев – башкирского народа; Г.Тукай – татарского народа; К.Иванов – чувашского народа; 
С.Т Аксаков – русского народа; Я.Купала – белорусского народа; М.Рыльский – украинского 
народа; В.Пурьгине -Горбунова – мордовского народа; И.Осьмин – марийского народа; А.Н. 
Клабуков – удмуртского народа. Музыкальная культура народов Башкортостана. Народные 
инструменты – курай, кубыз, домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, барабан, гармонь. 
Культура музыкального народного творчества. Известные творческие коллективы 
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Башкортостана, сохраняющие музыкальное творчество народов республики. Выдающиеся 
исполнители народной музыки. Известные кураисты Башкортостана (Кубагуш-сэсэн, Баик-
сэсэн, Ишмухамет Мурзакаев, Юмабай Исянбаев, Ишмулла Дильмухаметов, Гата Сулейманов, 
Ришат Рахимов, Юлай Гайнетдинов, Азат Аиткулов, Роберт Юлдашев). Танцы народов 
Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. Богатство народной хореографии. 
Танцевальные коллективы нашей республики – хранители народной культуры танца. 
Государственный академический ансамбль народного танца Башкортостана имени Ф. 
Гаскарова. Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной одежды. 
Орнамент и вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды.  

Нравственные ценности народов Башкортостана 
Любовь к Родине – основная нравственная ценность народов России. Любовь к родной 

земле в фольклоре народов, населяющих Башкортостан. Тема любви к Родине в фольклоре 
славянских народов Башкортостана. Семья – начало формирования человека и гражданина. 
Ценность семейной жизни в истории и современности. Защита семьи – забота общества и 
государства. Труд во благо. Трудовой подвиг народов Башкортостана освоивших территорию 
края, построивших города и деревни, возделавших поля и леса. Служение Отчеству – 
священный долг. Военная служба в прошлом и настоящем. Герои Башкортостана, 
защищавшие Родину от вражеских захватчиков. Служба в российской армии как почетная 
обязанность мужчин России.  

Духовные ценности народов Башкортостана 
Истоки литературного творчества народов Башкортостана. Многонациональная 

литература народов Башкортостана, история и современность. Книга – носитель духовных 
ценностей. Как пишут книгу. Писатель, ученый – авторы книг. Память о прошлом – мемуары 
и дневники. Искусство изготовления книги. Библиотеки – хранилища знаний и культуры. 
Выдающиеся писатели и ученые нашего края. Энциклопедии. Башкирская энциклопедия. 
Словари – хранилища языков. Многотомной свод «Башкирское народное творчество», как 
кладезь духовных ценностей башкир. Средства массовой информации в прошлом и 
настоящем. Современная периодическая печать Башкортостана. Основные республиканские 
издания: газеты «Республика Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», 
«Уфимские ведомости», «Уфимские вести» (на русском языке), «Башкортостан», «Киске 
Өфө», «Йәшлек», «Йәншишмә», журналы «Аманат», «Акбузат» (на башкирском языке), газета 
«Урал сасси» (на чувашском языке), газета «Кызыл таң», журнал «Әллүки» (на татарском 
языке), газета «Чолман» (на марийском языке). Работа журналиста. Интернет-сайты – 
информационные ленты. Интернет-пространство как способ визуализации информации, 
расширения информационного поля.  

Твой духовный мир 
 Ценность человеческой жизни в культуре народов Башкортостана. Народная мудрость 

о поддержке и взаимопомощи. Спасение людей, находящихся в опасности – долг любого 
человека. Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие правовые кодексы. 
Современное представление о правах и свободах человека. Конституция России, Конституция 
Республики Башкортостан о защите прав и свобод человека. Россия – страна свободных 
людей. Вместе и уважая друг друга, созидаем будущее.  

Этикет и культура поведения 
Принципы поведения в общественных местах, отраженные в народной мудрости 

народов края. Русские пословицы и поговорки о нормах поведения. Современные правила 
поведения за столом. Этикет в столовой, кафе, ресторане. Традиции и правила.  

Православие как часть мировой культуры 
Православие: история и современность. Основы православия. Нравственные ценности 

православия. Роль православия в становлении и укреплении российской государственности. 
Православные святые и подвижники. Значение православия для российской культуры. 
Православие в мировой культуре. Православные святыни. Храмы и монастыри. Православные 
праздники.  

Православие - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана 
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Православие в Башкортостане: история и современность. Православные храмы нашего 
края. Православный календарь. Религиозный этикет. Как вести себя в храме 

Символы нашей Родины 
 Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – основа культуры 

современного российского общества. Флаг России, его история. Флаг Башкортостана. Флаги, 
знамёна, штандарты. Флаги субъектов Федерации. Флаги районов и городов Башкортостана.  

Башкортостан – семья народов 
Этническое многообразие Башкортостана. Финно-угорские народы. Марийцы, мордва, 

удмурты Башкортостана: численность и расселение, традиции и обычаи. Национальная кухня. 
Фольклор марийцев, удмуртов, мордвы. 

В мире культуры Башкортостана 
 Происхождение театрального искусства. Обрядовые истоки народного театра. 

Театральная культура народов Башкортостана. История и современность театра в 
Башкортостане. Театры Республики Башкортостан. Создание спектакля – труд многих 
творческих людей. Выдающиеся деятели театрального искусства нашей республики. Ценность 
физической культуры. Национальные виды состязаний. Спортивная культура. Спортивная 
жизнь республики. Массовый спорт. Легкая атлетика, зимние виды спорта. Спорт как часть 
современной культуры.  

Нравственные ценности народов Башкортостана 
Принципы общечеловеческих ценностей в культуре народов Башкортостана. Нормы 

морали и нравственности – основа существования общества. Гуманизм, милосердие к людям, 
животным – отличительная черта воспитанного человека. Народы Башкортостана о гуманизме 
и милосердии. Любовь к Родине – основная тема народного творчества. Патриотические 
мотивы в фольклоре марийцев, мордвы, удмуртов России и Башкортостана. Семейные 
ценности в фольклоре народов Башкортостана. Финно-угорские народы края о значении семьи 
и родственных связей в жизни человека и общества. Труд как основа благополучия в 
народном творчестве. Пословицы, поговорки, притчи финно-угров края, посвященные теме 
труда. Известные деятели труда – представители марийского, мордовского, удмуртского 
народов. Служение Отечеству и героизм народов Башкортостана. Представители финно-
угорских народов России и Башкортостана, прославившие себя ратными подвигами. 

Духовные ценности народов Башкортостана 
 Изобразительное искусство как духовная ценность общества. Происхождение 

изобразительного искусства. От рисунков в пещере Шульган-Таш до картин современных 
художников. Творческие союзы, галереи, выставки. Направления в живописи, графике, 
прикладном искусстве Башкортостана. Искусство фотографии. Архитектура Башкортостана. 
Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы, фотографы Республики Башкортостан. 
Интернет-сайты рассказывающие об искусстве Башкортостана. Виртуальные прогулки по 
музеям и галереям. Интернет-пространство как возможность познакомиться с культурой 
народов России и всего мира.  

Твой духовный мир 
Нравственность в современном российском обществе. Пример проявления гуманизма, 

милосердия в поведении людей. Отклонения от нравственных норм у отдельных людей, в том 
числе подростков, их опасные последствия. Нравственный облик современного молодого 
человека.  

Этикет и культура поведения 
Соотношение труда и отдыха в фольклоре народов Башкортостана. Современная 

культура отдыха и релаксации. Этикет и поведение людей в спортзале, кинотеатре, опере, 
концертном зале, картинной галерее.  

Буддизм в России и Башкортостане 
Возникновение буддизма, его прошлое и настоящее. Основы буддизма. Нравственные 

ценности буддизма. Буддизм в России. Роль буддизма в укреплении российской 
государственности. Народы России, исповедующие буддизма. Буддизм в мировой культуре. 
Буддизм и этикет. Праздники буддистов России. Буддизм в Башкортостане.  
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Иудаизм в России и Башкортостане 
Возникновение иудаизма, его история. Основы иудаизма. Нравственные ценности 

иудаизма. Иудаизм в мировой культуре. Иудаизм в России. Иудейские религиозные 
праздники. Религиозный календарь. Иудаизм и этикет. Иудаизм в Башкортостане.  

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. 
История язычества. Основы языческой веры, её гармония с природой. Язычество в 

культуре народов России. Религиозные и культурные традиции финно-угорского населения 
Башкортостана. Религиозные праздники марийцев, удмуртов, мордвы. Священные рощи. 
Правила поведения в Священной роще. 

Символы нашей Родины 
Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – культура наших предков. 

Храним свою культуру и уважительно относимся к культурам других народов. Президент 
России. Глава Республики Башкортостан. Административное устройство России и 
Башкортостана.  

Башкортостан – семья народов 
Дружба народов как самое большое богатство, её отражение в культуре и искусстве. 

Выдающиеся деятели нашего края – представители многонационального Башкортостана.  
В мире культуры Башкортостана 
Истоки музыкального творчества народов Башкортостана. Современное музыкальное 

творчество народов Башкортостана. Классическая музыка: опера, симфонии, музыка для 
балета и кино. Выдающиеся исполнительские коллективы Башкортостана. Национальный 
симфонический оркестр Республики Башкортостан. Выдающиеся композиторы и исполнители 
Башкортостана (Газиз Альмухаметов, Нариман Сабитов, Загир Исмагилов, Хусаин Ахметов, 
Салават Низамутдинов, Радик Гареев, Аскар и Ильдар Абдразаковы, Светлана Аргинбаева). 
Песенное творчество. Музыканты и поэты – создатели песен. Известные исполнители 
народных и авторских песен. Эстрадная музыка Башкортостана (Бахти Гайсин, Фарида 
Кудашева, Роза Сахаутдинова, Ильфак Смаков, Назифа Кадырова, Магафур Хисматуллин, 
Рим Хасанов, Айдар Галимов). Современные исполнители. Тема Родины, труда, дружбы 
народов в творчестве современных авторов и исполнителей песен. Рок-музыка. Юрий Шевчук, 
Земфира. Башкирский рок. Группы «Дервиш-Хан», «Ант», «Далан», «Ак-Йондоз». Этно-рок 
группы «Дервиш-Хан», «Караван-Сарай». Джаз. Башкирский джаз. Марат Юлдыбаев и группа 
«Дустар», Олег Киреев и группа «Орлан». Современные джазовые фестивали. Башкирское 
кино. Киностудия «Башкортостан». Известные деятели киноискусства: Амир Абдразаков, 
Малик Якшимбетов, Рияз Исхаков, Айсыуак Юмагулов, Айнур Аскаров, Булат Юсупов, Зухра 
Буракаева. Документальное кино, игровое кино. Киношколы. Женское кино Башкортостана. 
Телевидение в Башкортостане. История и современность. Телерадиокомпании.  

Нравственные ценности народов Башкортостана 
Любовь к Родине, ценность семейной жизни, созидательный труд, служение Отечеству 

– в литературе, изобразительном искусстве Башкортостана. Созвучность с 
нравственнодуховными представлениями наших соседей – народов Татарстана, Удмуртии, 
Пермского края, Челябинской и Оренбургской областей. Дружба народов в труде и в быту – 
основа процветания России. Опасность пропаганды национализма и сепаратизма в нашей 
многонациональной стране. Поддержка мира и согласия как нравственный долг каждого 
человека.  

Духовные ценности народов Башкортостана 
Философское осмысление жизни. Философия – ориентир развития человека и 

общества. Нравственность и мораль. Традиции нравственности и морали народов 
Башкортостана. Нравственные размышления и искания в творчестве просветителей М. 
Акмуллы («Назиданья», «Наш мир», «Башкиры мои, надо учиться!»), Р. Фахретдинова 
(Назидания детям, их родителям), М. Карима (поэзия «Я – россиянин!», «ЕвропаАзия», поэма 
«Черные воды», пьесы «Салават. Семь сновидений сквозь явь»; повести «Радость нашего 
дома», «Долгоедолгое детство»), Р. Гарипова (стихи «Родной язык», «Жаворонок», поэма 
«Поклонение 1937»), А. Гиниатуллина (повесть «Вот кончится война», рассказ «Страх») – 
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башкирская литература, С.Т. Аксакова («Детские годы Багрова внука»), М.А. Чванов – 
русская литература, Г. Тукая (стихи «Шурале», «Водяная», «Родной язык»), Г. Ибрагимова 
(рассказ «Чубарый»), Р. Миннуллина (стихи «Люблю вас, современники!», «Мы – Сак-Сук») – 
татарская, К. Иванова (поэма «Нарспи»), Г. Матвеева (поэмы «Чуваш») – чувашская 
литература, М. Сайгина (повесть «Материнское сердце»), А.С. Щеглова (рассказ «Факир») – 
мордовская литература, Ю. Андруховича («Московиада») – украинская литература, К. Герда 
(поэма «Керемет»), пьеса ««Туно» («Ворожея») – удмуртская литература, Янки Купала (поэма 
«Курган», драмы «Сон на кургане»), В.В. Быкова (повести «Пойти и не вернуться», «Болото») 
– белорусская литература. 

Твой духовный мир 
Башкортостан – как малая Родина и Россия как наша большая Отчизна. Историческое 

единство народов как основа современной жизни России. Неразрывность прошлого: история 
народов страны как одна судьба. Преемственность истории нашей Родины как нравственно-
духовная ценность. Мы не можем отказаться от прошлого, опираясь на него, строим будущее. 
Ответственность современной молодежи за будущее страны. 

Культура поведения и этикет 
Открытость и тактичность как признак воспитанного человека. Современный этикет и 

поведение в школе, быту и общественных местах. Люди с ограниченными физическими 
возможностями – часть нашего общества. Помощь людям с ограниченными физическими 
возможностями, детям и пожилым – норма поведения современного человека. Поведение в 
электронном публичном пространстве: интернет-сайты, блоги, чаты. Ответственность за то, 
что публикуешь в интернете. Культура общения в интернете. Виртуальное общение не 
заменит человеческого общения. Дружба и товарищество – твоё богатство на всю жизнь. 

Религия как часть мировой культуры 
Роль религии в современном мире. Роль религии в формировании культуры 

российского общества. Традиционные конфессии и свобода совести в России. Веротерпимость 
и свобода совести как духовные ценности. Сохранение мира, взаимопонимание и уважение – 
важная задача для многонациональной и многоконфессиональной России. Неорелигии 
(секты), психокульты – их синкретичность, противоречивость, опасность воздействия на 
людей. Религиозная нетерпимость – опасное явление в жизни общества.  

Основы религиозной культуры народов Башкортостана 
 Религии в Башкортостане. Религиозная терпимость – историческая традиция, 

заложенная нашими предками. Уважительное отношение к верующим и религии – 
положительная черта воспитанного человека. 

2.2.2.18. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

учащихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 
основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 
развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у учащихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение учащимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у учащихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 
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Изучение предмета «Физика» в части формирования у учащихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности 
Механические явления 
Механическое движение.Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения.Система отсчета.Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса 
тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 
действия механизма 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 
твердых тел, жидкостей и газов 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи 
в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 
топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 
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пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 
парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 
Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 
сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 
поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник 
с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 
Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы 
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 
света. Интерференция и дифракция света 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры 
 Опыты Резерфорда 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  
Лабораторные работы: 
7 класс 

1. Определение  цены  деления  шкалы  прибора 
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2. Измерение размеров малых тел 
3. Измерение массы тела на рычажных весах 
4. Измерение объема тела 
5. Определение плотности твердого тела 
6. Градуирование  пружины 
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы 
8. Определение  выталкивающей  силы  на  погружённое  в  жидкость  тело 
9. Выяснение  условий  плавания  тела  в  жидкости 
10. Выяснение условия равновесия рычага 
11. Определение КПД при подъеме тела по  наклонной плоскости 

8 класс 
1. Сравенение количества теплоты при смешивании воды разной температуры 
2. Определение удельной теплоемкости твердого тела 
3. Определение  влажности воздуха 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 
6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия(на модели) 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 
11. Получение изображения при помощи линзы 

9 класс 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 
2. Измерение ускорения свободного падения 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити 
4. Изучение явления электромагнитной индукции 
5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания 
6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 
7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 
8. Измерение естественного радиационного фона 

2.2.2.19. Биология 
Живые организмы 
Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Царства  бактерий, грибов, растений и животных .Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 
Экологические факторы и их влияние на живые организмы.  Влияние деятельности человека 
на природу, ее охраны.   

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 
живой природы. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 
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водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир Башкортостана. 
           Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа световой микроскоп ). Клетка и ее 
строения: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельности клетки: 
поступления веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деления клетки . Понятие 
ткань. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки. 
Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная 
клетка. Грибная клетка.  

Царство Бактерии 

Строение и жизнедеятельность бактерий . Размножение бактерий. Бактерий, их роль 
в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера. 

 Молочнокислые бактерии.Изготовление национальных кисло-молочных продуктов 
(кумыс, катык) на основе традиционных биотехнологий.  

Царство Грибы  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 
Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 
охрана.профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы - паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. Грибы Башкортостана. Охрана видов грибов, занесенных 
в Красную книгу Башкортостана.  

Царство Растения  

Растения. Ботаника - наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 
Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений: водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). водоросли. Многообразие  водорослей. 
Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 
водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 
многообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие 
мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их 
строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания. Распространение голосеменных, 
значение в природе и жизни человека, охрана. Цветковые растения, их строение и 
многообразие. Среда обитания, значение цветковых в природе и жизни человека. 
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями. Сезонные явления в жизни растений. Растения 
Башкортостана. Многообразие видового состава флоры Башкортостана.  

Лабораторные  работы: 

1.Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
2.Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука;  
3.Изучение строения плесневых грибов;  
4.Изучение строения водорослей;  
5.Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
6.Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
7.Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
8.Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
Экскурсии: 

1. Осенние явления в жизни растений и животных. 
2. Весенние явления в жизни растений и животных. 

Органы цветкового растения 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 
корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Значение корня. Побег. 
Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 
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Видоизмененные побеги. Почки и их строение. Вегетативные и генеративные почки.  Рост и 
развитие побега.  Лист. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа.  Видоизменения 
листьев. Листорасположение. Жилкование листа.  Строение стебля. Многообразие стеблей. 
Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Плоды 
и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 
корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение, удаление конечных продуктов обмена веществ). Минеральное и 
воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. 
Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 
размножения растенний. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 
растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Основные систематические категории: вид, род, 
семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 
Двудольные растения.  Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с учетом местных 
условий). Семейство Крестоцветные, Розоцветные, Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные. 
Класс Однодольные растения.  Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение.  Растения Башкортостана. Красная книга Республики 
Башкортостан. Многообразие флоры Башкортостана. Охрана диких видов и популяций 
ценных культурных растений Башкортостана.  

Природные сообщества  
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.охрана 
природы и рациональное природопользование в Башкортостане. Влияние деятельности 
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение органов цветкового растения. 
2. Изучение строения семян однодольных и  двудольных растений. 
3. Определение признака класса в строении растений. 
4. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

Практические работы: 
1. Вегетативное размножение комнатных растений. 
2. Определение признаков класса в строении растений. 
3. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств. 
Экскурсии: 

1. Зимние явления в жизни растений и животных 
Царство Животные 

Общее знакомство с животными. История развития зоологии. Животные ткани, органы 
и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и 
классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 
Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 
животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 
 Одноклеточные животные, или Простейшие  
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Общая характеристика простейших. Систематические группы простейших Происхождение 
простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 
животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 

Животные Башкортостана. Шиханы - результат жизнедеятельности морских 
простейших животных.  
Многоклеточные животные  

Тип Губки. Общая характеристика Типа Губки.  
Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека. 

Типы червей  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 
животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Кольчатые черви. 
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Иглокожие. Общая характеристика 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Основные отряды насекомых. Особенности строения и 
жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 
природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 
сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 
вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Многообразие видового состава фауны Башкортостана. Вид башкирской пчелы 
"Бурзяночка". 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 
рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 
природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
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пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы.  
Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 
развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 
птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 
птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие.  
Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости 
тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 
развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 
грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 
группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 
значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 
млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 
Многообразие птиц и млекопитающих Башкортостана. Башкирская порода лошади. 
Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 
тела. Органы дыхания и газообмен.Органы пищеварения. 

Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь.Органы 
выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 
организма. Органы размножения, продления рода. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 
Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни животных. 
Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. 
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции.Демонстрация палеонтологических доказательств 
эволюции. Ареала обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
 Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
 Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
Влияние  деятельности человека  на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 
животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга 
Башкортостана. Рациональное использование животных. Охрана видов животных, занесенных 
в Красную книгу Башкортостана. Памятники природы, заповедники и заказники 
Башкортостана. Природоохранное законодательство и программы по охране природы в РБ.  

Лабораторные  работы: 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
2.Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  
3. Изучение строения раковин моллюсков;  
4. Изучение внешнего строения насекомого;  
5. Изучение типов развития насекомых; 
6. Изучение строения позвоночного животного; 
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      7. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
8. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
9. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
Экскурсии:  

1. Многообразие животных 
2. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края 

      3.Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу). 
Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 
для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).  

Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека.. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человек как вид. Пещера Шульган-Таш - жилище древних людей 
ледникового периода. Наскальные рисунки палеолита. Расы человека. 

Общие свойства организма человека 

Уровни организации. Строение организма человека: клетки, ткани, органы и 
системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.  Строение и 
функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 
Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, 
их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 
физиологического покоя и возбуждения. 

  Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 
организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи.      Процессы 
возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 
нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химический состав 
костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 
прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. 
Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Работа 
скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Значение физических 
упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Изменение мышцы 
при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 
Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, 
выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при травмах опорно-двигательной 
системы: ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Профилактика травматизма. 

Кровь и кровообращение 

Внутренняя среда организма. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая 
жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 
Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K. свёртывании крови. 
Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер 
и И.И.Мечников. Антигены и антитела.  Специфический и неспецифический иммунитет. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. 
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Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 
Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 
болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 
Иммунология на службе здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные 
сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 
Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов 
и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма  
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 
крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях.  

Дыхание  

Значение дыхания.  Строение и функции органов дыхания. Этапы дыхания. 
Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 
миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и 
тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция  дыхания: нервная и гуморальная. Охрана 
воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания 
и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Приёмы 
оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, заваливании 
землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения  и других вредных привычек на 
организм. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 
роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ 
и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 
жиров, углеводов. Обмен  воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 
аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витами-
ны. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергозатраты 
человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Основной и 
общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Покровы  тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 
терморегуляции и  обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 
кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 
кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 
дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание 
организма. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов 
выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы моче-
выделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 
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Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их преду-
преждение. 

Нервная система  

Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 
системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 
периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. 
Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 
Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая 
кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 
функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные 
зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа 
зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 
функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 
зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм 
глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

  Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. 
Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения 
слуха и их предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их 
предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство.  Обоняние. 
Вкус. Взаимодействие анализаторов. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  
Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. И.М.Сеченов и И.П.Павлов. П.К.Анохин. Открытие 
центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и 
условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А.А. 
Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, 
инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 
рассудочная деятельность, динамический стереотип. Особенности  поведения человека. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 
Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 
действия и интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые 
действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и 
чувства: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. 
Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 
рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. 
Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и 
смешанной секреции. Гормоны, механизмы их действия на клетки.  Нейрогуморальная 
регуляция процессов жизнедеятельности организма. Промежуточный мозг и органы эндо-
кринной системы. Гормоны гипофиза, щитовидной железы, эпифиза и их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. 
Причины сахарного диабета. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 
предупреждение. 

Размножение и развитие 
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Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое 
размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 
системы. Половые железы и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 
хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и 
развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 
Развитие зародыша и плода. Беременность . Роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера 
и причины отступления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, 
употребление алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождённые заболевания. Медико-
генетическое консультирование. Заболевания и инфекции передающиеся половым путём: 
СПИД, сифилис и др.; их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика.. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за 
ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 
контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общест-
венный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 
Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 
            Здоровье человека и его охрана   

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 
форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 
собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Лабораторные  работы: 

1.Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2.Выявление особенностей строения позвонков;  
3.Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 
4.Изучение строения головного мозга; 
5.Изучение строения и работы органа зрения. 
Практические работы: 

1. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
2. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
3. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
Общие биологические  закономерности 
Биология как наука  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 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. Многообразие клеток. Особенности химического состава живых 
организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 
ядро, мембранные и немембранные органоиды. Обмен веществ и превращение энергии в 
клетке. Биосинтез белка. Фотосинтез. Энергетический обмен в клетке. Хромосомы и гены. 
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 
Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Митоз. 
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            Организм  

Организм- открытая живая система. Клеточные и неклеточные формы жизни. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава  
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Растения. 
Многообразие растений и их значение в природе. Грибы. Лишайники. Животный организм и 
его особенности. Разнообразие животных.  Сравнение свойств организма человека и 
животных. 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. Мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное 
развитие организма. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные 
закономерности наследования признаков у организмов.  Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. Основы селекции. 
            Вид   

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Критерии 
вида. 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. Макроэволюция. 
Происхождение основных систематических групп растений и животных. Понятие о 
микроэволюции. Основные направления эволюции. Основные закономерности эволюции. 
Процессы образования видов.  Применение знаний о наследственности, изменчивости и 
искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 
микроорганизмов.  Селекционеры Башкортостана. Закономерности происхождения и развития 
жизни на Земле. Этапы развития жизни на Земле. 

Экосистема  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Закономерности 
действия среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды.  
Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Популяция как форма существования вида. 
Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 
(биогеоценоз). Многообразие биогеоценозов. Смена биогеоценозов и ее причины. 
Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 
поток энергии в биогеоценозах. Естественные экосистемы Башкортостана и их использование. 
Агроэкосистемы Башкортостана. Традиционныеэноэкосистемы башкирского народа. 
Городские и промышленные экосистемы Башкортостана. Экология Башкортостана. 

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. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах).  

      3.Выявление изменчивости у организмов;  
Экскурсии:  

1.Многообразие живых организмов (на примере парка); 
2.Естественный отбор - движущая сила эволюции; 
3.Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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 2.2.2.20. Химия 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология». 

Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 
смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 
вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. 
Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического 
элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 
Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица 
количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой 

эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – 
химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 
Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 
вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
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Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 
свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 
Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 
Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
Строение атома.Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 
энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 
атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 
Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 
окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 
атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 
окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 
химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 
соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 
Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 
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алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 
III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1.Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2.Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 
объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3.Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Темы практических работ: 
1.Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 
химической лаборатории. 
2.Очистка загрязненной поваренной соли. 
3.Признаки протекания химических реакций. 
4.Получение кислорода и изучение его свойств. 
5.Получение водорода и изучение его свойств. 
6.Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
7.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 
8.Реакции ионного обмена. 
9.Качественные реакции на ионы в растворе. 
10.Получение аммиака и изучение его свойств. 
11.Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 
                        13.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.2.2.21. Изобразительное искусство 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 
сферах мировой художественной культуры, на формирование у учащихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 



269 

 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств 

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времён в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам мастер. 
2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
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Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
3.ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 
хаос!». 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  
Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 
Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера. 
Природа и архитектура 
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Организация архитектурно - ландшафтного пространства. 
Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование 
Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаём. 
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты 
Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир. 
 
 2.2.2.22. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 
деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту. 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 
способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 
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. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 
«География», «Математика» и др. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 
достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 
усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 
музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 
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Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 
(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 
развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 
в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 
искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 
черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 
своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 
концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 
русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 
искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 
стилевые черты русской классической музыкальной школы. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 
светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 
шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 
(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 
Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 
Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 
и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 
светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 
(И.Ф. Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 
К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 
яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 
столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 
признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 
(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 
воспроизведения музыки. 
Современная музыкальная жизнь 
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Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 
фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 
В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 
Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 
Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 
коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может 
ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 
обработках. 
Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 
отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 
человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 
видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 
Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 
образовательных результатов  

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 
Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 
Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 
минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» 
(№ 20)). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»).  

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио 
«Ярость по поводу утерянного гроша». Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня 
Клерхен).  

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 
гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 
Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, 
Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II 
д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
15. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 
16. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
17. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 
18. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 
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«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный 
цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

19. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
20. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι 
часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст 
Т. Сикорской). 

21. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор 
поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 
(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 
богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 
«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

22. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
23. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 
24. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
25. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
26. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
27. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).  
28. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
29. Знаменный распев. 
30. Д. Каччини. «AveMaria». 
31. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
32. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
33. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
34. Ф. Лэй. «История любви». 
35. Мадригалы эпохи Возрождения. 
36. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
37. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония 
№ 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из 
оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

38. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Песня Варлаама,). Опера «Хованщина» 
(Вступление, Пляска персидок). 

39. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 
образовательной организации. 

40. Негритянский спиричуэл. 
41. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 
магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

42. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 
43. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер 

Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 
«Мимолетности» (по выбору учителя). 

44. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 
оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» 
(сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, 
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соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору 
учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

45. Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и 
Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена 
таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 
Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

46. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
47. Г. Свиридов. Кантата «Снег идёт». Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные 

иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», 
«Пастораль», «Военный марш», «Венчание»).  

48. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
49. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). 
Сюита № 2 для оркестра.  

50. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 
выбору учителя). 

51. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 
Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

52. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с 
оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.).  

53. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 
Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 
оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 
«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 
«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 
8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 
«Покаянная молитва о Руси».  

54. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 
Симфоническая поэма «Море». 

55. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 
Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), 
Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 
56. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 
минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. 
Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
57. Ф. Шуберт. Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). 
«Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, 
перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 
58. Д. Эллингтон. «Караван». 

 
2.2.2.23. Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
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способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 
опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 
для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 
способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 
котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 
программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися 
принципов и алгоритмов проектной деятельности.  
      Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации.   
Цели программы:  
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся.  
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.   
         Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 
эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 
десятилетий.  
Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как 
область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных 
систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение 
различных сфер человеческой деятельности.   
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Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 
действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и 
мониторинга эволюции потребностей.  
Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 
учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 
анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 
планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 
продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 
выступление, продуктивное групповое взаимодействие).  
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 
являются технологии проектной деятельности. Блок 2 реализуется в следующих 
организационных формах: теоретическое обучение и формирование информационной основы 
проектной; деятельности – в рамках урочной деятельности; практические работы в средах 
моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; проектная деятельность 
в рамках урочной и внеурочной деятельности.  
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 
деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих 
отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 
развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 
ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально профессиональных проб 
и опыт принятия и обоснования собственных решений.   
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 
информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 
рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 
номенклатур краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 
определенных видах деятельности и/или в оперировании с определенными объектами 
воздействия.  
         Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 
моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 
производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 
работодателя.  
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития  
        Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 
Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 
потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии.   
         История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 
проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 
хозяйство. Закономерности технологического развития.  
         Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 
Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 
технологического процесса. Технология в контексте производства.  
         Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 
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системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.  
        Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства.   
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.   
        Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 
Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 
передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 
Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.  
       Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства.  
        Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 
пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 
пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 
(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.  
         Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.  
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.  
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.   
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 
потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 
Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 
логистика. Регулирование транспортных потоков  
         Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника(фотоника).Квантовые компьютеры.Развитие многофункциональных 
ИТ- инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 
препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 
нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 
организмов с искусственной генетической программой.  
         Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 
Инновационные предприятия. Трансферт технологий.  
          Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии Технологии в сфере 
быта.   
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.  
         Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 
развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 
быту и экология жилища.   
       Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  Культура 
потребления: выбор продукта, услуги.  
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся  
         Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.  
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.  
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 Порядок действий по сборке конструкции, механизма. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие модели.   
         Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 
характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 
удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 
Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 
механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования.  
        Виды движения. Кинематические схемы. Анализ и синтез как средства решения задачи. 
Техника проведения морфологического анализа.  
     Логика  построения  и  особенности  разработки  отдельных  видов  проектов:  
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 
исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 
фандрайзинга для разных типов проектов.  
       Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план.   
        Опыт проектирования, конструирования, моделирования.   
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 
спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 
потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 
социального окружения или его представителей.   
       Сборка моделей.Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 
обратной связью на основе технических конструкторов.  
         Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 
механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.  
         Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 
путей оптимизации технологического процесса.  
          Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 
на выбор образовательного й организации).  
          Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 
примере характеристик транспортного средства).  
          Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования.Автоматизированное производство на 
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».  
Разработка вспомогательной технологии. Разработка/оптимизация и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту.  
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 
продукта. Модернизация материального продукта.  
         Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом 
и его содержание, школьное здание и его содержание).  
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         Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 
оборудования (практический этап проектной деятельности)12.  
         Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 
оптимизации энергозатрат.   
         Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного 
продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов.  
        Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности 
по продвижению продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного 
обучающимся вида проекта.  
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения  
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 
производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 
региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 
проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 
региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 
высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 
Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 
продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 
транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.  
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры.  
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 
жизнь».   
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 
жизнь».   
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.   
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения 
при выборе краткосрочного курса.  
 
2.2.2.24. Физическая культура 
         Физическое  воспитание  в  основной  школе  должно  обеспечить физическое,  
эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие личности  учащихся,  
формирование  и  развитие  установок  активного, здорового образа жизни.  
        Освоение  учебного  предмета  «Физическая  культура  направлено  на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики  в  развитии  
основных  физических  качеств,  повышение функциональных  возможностей  основных  
систем  организма,  формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом.  

                                                           
12 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся 

мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору.  
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        В  процессе  освоения  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне основного  общего  
образования  формируется  система  знаний  о  физическом совершенствовании  человека,  
приобретается  опыт  организации самостоятельных  занятий  физической  культурой  с  
учетом     индивидуальных особенностей  и  способностей,  формируются  умения  применять  
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.  

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  
Основы физической культуры и здорового образа жизни  
Естественные основы знаний 

Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 
культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической 
культуры. Здоровье и физическое развитие учащегося. Основные формы движений. Работа 
органов дыхания. Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на 
ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. Опорно-
двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 
кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 
движениям. Совершенствование физических способностей и их влияния на физическое 
развитие. Выполнение комплексов физических упражнений действующих на 
совершенствование физических функций организма. Планирование и контроль 
индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила подбора 
физических упражнений и физических нагрузок. Влияние физических упражнений, 
закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Выполнение 
жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелезание) в 
игровой обстановке. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 
развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование физических способностей, 
влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности. 
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 
Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 
уровня двигательной подготовленности. Анализ техники физических упражнений, их 
освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию.  Выполнение 
общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных 
игровых и соревновательных ситуациях.  
Культурно – исторические основы  

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Основы истории 
возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного 
спорта. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 
современного человека. Организация и проведение занятий физической культурой. 
Организация досуга средствами физической культуры. Изложение взглядов и отношений к 
физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 
Приемы закаливания:  

Воздушные ванны. Правила и дозировка. Воздушные ванны (теплые, безразличные, 
прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). Водные 
процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. Банные процедуры (парная 
комната, жар, веники, массаж). 
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 
силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений. Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 
дыхания и зрения, сердечнососудистой системы и т.п.). Индивидуализированные комплексы и 
упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на 
коррекцию осанки и телосложения, развитие систем дыхания и кровообращении. 
Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения 
пеших туристических походов. Лыжные прогулки по пересеченной местности, 
оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 
функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). Составление и 
выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки, профилактики плоскостопия, 
адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического 
развития и физической подготовленности). Самостоятельное выполнение упражнений 
утренней гимнастики, закаливающей процедуры; 
Применение подвижных игр и других физических упражнений с целью укрепления здоровья и 
повышения физической работоспособности. Проведение утренней зарядки и 
физкультминуток, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 
приемов самомассажа и релаксации. 
Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: «Прямо»; повороты «Напра-ВО!», «Нале-ВО!», 
«Кру-ГОМ» на месте и в движении; передвижение в колонне с изменением длины шага по 
команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 
«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Строй, строевые действия в шеренге, 
колонне; выполнение строевых команд. Опорный прыжок через гимнастического козла 
способом «ноги врозь» (девочки), «согнув ноги» (мальчики) – вскок в упор присев, соскок 
прогнувшись. Акробатические упражнения и комбинации: упражнения с гимнастической 
палкой, с мячом, кувырок вперед, кувырок назад, длинный кувырок, кувырок назад в 
полушпагат, стойка на лопатках, стойка на руках и голове, «Мост» из положения лежа и стоя, 
комбинации из разученных приемов. Лазание по канату в два приема с помощью ног. 
Упражнения общей физической подготовки.  
Легкая атлетика  

Беговые упражнения: техника высокого и низкого старта, бег с ускорением, стартовый 
разгон, финиширование, бег в равномерном темпе, бег по дистанции, челночный бег 3x10м, 
бег на 1000-2000м, передача эстафетной палочки, эстафеты. Прыжковые упражнения: подбор 
разбега, отталкивание, фаза полета, приземление, прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги»; подбор разбега, отталкивание, переход планки, приземление, прыжок в высоту 
способом «перешагивание». Метание мяча в горизонтальную цель, на дальность, на заданное 
расстояние с места и с разбега. 
Спортивные игры  
 Волейбол  

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками вперед над собой, 
через зону и в парах. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после передачи вперед. 
Верхняя передача мяча в парах через сетку. Передача мяча над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача мяча, прием подачи. Прием мяча снизу двумя руками над собой, после 
подачи, в группе и на сетку. Комбинации из основных элементов прием, передача, удар и 
передвижений игрока. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 
Отбивание мяча кулаком через сетку. Позиционное нападение (6-0). Нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного нападения. Игра в волейбол по правилам. 
Упражнения общей физической подготовки.  
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Баскетбол  
Броски мяча, передвижения игрока, повороты с мячом. Остановка мяча двумя шагами и 

прыжком. Ловля и передача мяча на месте. Сочетание приемов ведения, остановки, броска 
мяча. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска мяча. Ведение мяча на месте и в движении. Ведение мяча на месте правой и 
левой руками. Ведения мяча с изменением скорости, направления и высоты отскока. Ведение 
мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Ловля мяча двумя руками от 
груди на месте в парах. Бросок мяча двумя руками от головы после ловли мяча. Бросок мяча 
двумя руками от головы с места и снизу в движении. Бросок мяча с места, в движении и в 
прыжке одной рукой от плеча.  Бросок мяча двумя руками от головы после остановки мяча. 
Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Передача мяча двумя руками от груди на месте 
в парах, с пассивным сопротивлением защитника. Передача мяча двумя руками от головы в 
парах. Передача мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 
Передача мяча в тройках в движении со сменой места. Передача мяча одной рукой от плеча на 
месте и в движении. Нападение быстрым прорывом. Штрафной бросок. Быстрый прорыв. 
Личная защита. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон». 
Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». Позиционное нападение (5:0) 
без изменения, с изменением позиции игрока, со сменой мест и через скрестный выход. Игра в 
баскетбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 
 Футбол  

Техника стойки игрока, передвижений в стойке, перемещений и остановок. 
Передвижения в стойке приставным шагом. Ведение мяча по прямой и с изменением 
направления движения. Техника перемещения и владения мячом. Техника освобождения от 
захвата. Техника ударов по неподвижному мячу и ударов по катящемуся мячу. Ведение мяча 
ведущей и не ведущей ногой. Удары по воротам на точность. Ведение, удар, прием мяча, 
остановка, удар по воротам. Передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 
корпуса, обыгрыш противника, финты. Позиционное нападение без изменения позиций 
игроков. Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и владения мячом. 
Индивидуальные действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. Упражнения 
специальной и технической подготовки. 
Лыжная подготовка  

Лыжные ходы: двухшажный ход, попеременный двухшажный ход, одновременный 
одношажный ход, одновременный бесшажный ход, одновременный двухшажный ход, 
попеременный четырехшажный ход, переход с одного хода на другой. Скользящий шаг. 
Подъем в гору и наискось «елочкой», «полуелочкой», скользящим шагом. Спуск со склона в 
основной стойке, в парах, с поворотами, с торможением. Поворот переступанием. 
Торможение «плугом», «упором». Поворот на месте махом. Поворот «плугом» на спуске. 
Повторные отрезки 2-3 на 300м. Лыжные гонки на 1км, 2км, 3км, 4км, 5км. Эстафеты. 
.Прохождение учебных дистанций. Упражнения общей физической подготовки. 
Упражнения культурно – этнической направленности  
Сюжетно – образные и обрядовые игры  

Подвижные и спортивные игры разных народов России. 
Элементы техники национальных видов спорта  

«Лапта» (региональный компонент)  
Техника передвижений, перебежек и осаливания. Техника ловли и передачи мяча 

партнеру. Техника удара битой по теннисному мячу способом «сверху». Техника обманных 
элементов  в движении. Сочетание способов передвижений (бег, остановка, прыжки, рывки). 
Техника ловли мяча: двумя руками на уровне груди, одной рукой, двумя руками «высокого» 
мяча (в прыжке). Техника подачи мяча, техника ударов битой по мячу. Техника верхнего 
удара в правую, левую, центр площадки. Осаливание игрока. Национальная игра: «Русская 
лапта» по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 
Национальная спортивная борьба  «Корэш» (региональный компонент)  
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Стойки и передвижения в стойках. Захват рук и туловища. Освобождение от захватов. 
Захват и освобождение от захватов. Силовые упражнения и единоборства в парах. Прием 
борьбы за выгодное положение. 
тем с указанием количества часов, отводимых на их изучение (см. приложение). 

2.2.2.25.Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности  
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 
Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 
поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 
индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 
Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 
условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 
ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 
Информационная безопасность подросткаЗащита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 
от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 
Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 
правила поведения при эвакуации 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 
возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 
заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 
при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях 
и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 
ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

 

                   2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Пояснительная записка 
         Современный период в российской истории и образовании — время смены ценностных 
ориентиров, когда нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты 
молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация 
традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 
Такие изменения в масштабе государства привели к утрате в среде молодого поколения 
моральных ориентиров. Кризис духовности, нравственности является одной из самых опасных 
болезней общества, т.к. духовность и нравственность есть социальный иммунитет любого 
народа. 
В связи с происходящими в социокультурной и духовной сфере современного общества 
глобальными преобразованиями проблема духовно – нравственного воспитания 
подрастающего поколения приобретает особую актуальность. Обеспечение духовной 
безопасности страны тесно связано с защитой культурного, духовно – нравственного 
наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, что может дать только 
полноценно  организованная система воспитания. 
Роль образовательного учреждения, как реального противовеса давлению пагубных факторов 
в формирование духовно-нравственных ориентиров незаменима для воспитания 
психологически и духовно здоровой, гармоничной личности, способной делать верный выбор, 
подсказанный совестью и правдой, вырабатывать собственные морально-нравственные 
установки. Воспитание определяет все сферы личности ребенка: психофизическую, 
пробуждая потребность в здоровом образе жизни; социальную, формируя навыки жизни в 
обществе; социокультурную, развивая гражданское, патриотическое сознание и качества 
личности, и духовную, наполняя её высшими чувствами и образами. 
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 
говорится, что современный национальный воспитательный идеал-высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. 
 Образовательный стандарт в настоящее время включил в себя предметы религиозного 
содержания, которые знакомят школьников с основами православной христианской веры, с 
православной культурой, с духовной историей России.  
Для всех уже очевидно, что использование разовых мер в преодолении кризисных явлений  не 
дает позитивных результатов. Проблема восстановления ценностей традиционной культуры 
является трудной, а эффективность ее решения может быть обеспечена только активными 
совместными действиями всех участников воспитательного процесса. 
Разработанная в МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ программа духовно 
–нравственного развития и социализации обучающихся отражает: 
1)цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2)направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности 
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и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 
образовательной организации, запросы участников образовательных отношений;  
3)содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  
4)формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся 
по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы);  
5)этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 
организации, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования;  
6)основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  
7)описание деятельности школы в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся;  
8)систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся (рейтинг);  
9)критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях);  
10)методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;  
11)планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся.  

Цель и задачи воспитания  и социализация обучающихся 
Целью программы является целостное духовно – нравственное и социальное развитие 
личности ребенка путем: 
 приобщения к православным, патриотическим, культурно-историческим традициям 
России и Республики Башкортостан;  
 развития и воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную; 
 осознания ответственности за настоящее и будущее своей страны;  
 посредством создания единой непрерывной социально-педагогической среды, 
ориентированной на традиционные культурные ценности. 

Целостное духовно – нравственное развитие детей осуществляется в процессе решения 
следующих задач: 

1.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. 
2.Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
учащегося по саморазвитию. 
3.Владение обучающимися 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.   
4.Формирование духовно – нравственных качеств личности на основе традиционных  духовно 
– нравственных ценностей, таких как: 
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-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 
-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 
-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
-традиционные российские религии.  
5.Создание и развитие системы духовно – нравственного и патриотического воспитания 
обучающихся в обрзвательном учреждении. 
6. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно – 
нравственном воспитании детей. 
                                                         Принципы, методы и приемы 
 Кроме основополагающего принципа -принципа непрерывности воспитательного 
процесса – успешно применяются следующие: 
-создание положительного эмоционального фона и атмосферы эмоционального подъема; 
-развивающее образование создание образовательной среды через обеспечение разных видов 
деятельности (учебной, внеучебной, досуговой) на основе организации взаимодействия между 
детьми, педагогами и родителями, соединение развивающего обучения с художественно-
эстетическим развитием в непрерывном  творческом взаимодействии;  
-воспитывать через творчество, творческая деятельность выступает средством интенсивного 
развития интеллектуальных способностей и личностных качеств ребенка; 
-создание креативного поля, творческий поиск, творческое задание;  
-активно применять методики создания ситуации успеха и признание права каждого ребенка 
на ошибку;  
-широко использовать проектную деятельность;   
-организация духовного диалога, средства и методы которого направлены на выявление 
духовных приоритетов и выстраивании иерархичной системы ценностей. 

 
Ценностные ориентиры программы 

 Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся 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 29.12.2012 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). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 
определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
-«гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
-демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся на участие в управлении образовательными организациями; 
-недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
-сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 
(Ст. 3). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 
результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).  
Вследствие вышеизложенного основными ценностными ориентирами для обучающихся 
остаются: 
        осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей; 
       готовность обучающихся солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 
       развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
       заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 
поддержание межэтнического мира и согласия; 
       осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 
       понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
другого человека; 
       бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
       законопослушность и сознательно поддерживаемый обучающимися правопорядок; 
       духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
            В целях объединения усилий школы, семьи, общественности в духовно-нравственном 
воспитании детей, в развитии внутреннего  положительного потенциала каждого ребенка, в 
формировании нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, а также 
выработки единых подходов в воспитании разработана данная программа.  
 Реализация принципа непрерывности в образовании и воспитании детей 
предусматривает  преемственность как между отдельными звеньями внутри образовательной 
деятельности, так и интеграцию комплекса образовательных учреждений, объединенных 
общей концепцией: формирование в учащихся целостного мировоззрения и устойчивой 
системы духовных ценностей, а также практических знаний, которые позволят будущим 
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гражданам России реализовать свои природные возможности в новой социальной и 
экономической среде. 
 Системообразующим  фактором  непрерывного образования выступает его 
целостность, то есть не механическое приращение элементов, а глубокая интеграция всех 
подсистем и процессов образования. 
 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в школе интегрированы в 
основные виды деятельности ослеживается интегративность программы духовно-
нравственного воспитания. 
 Целостное воспитательное пространство осуществляется по пяти направлениям: 
урочная деятельность, внеурочная деятельность, внешкольная деятельность, семейное 
воспитание, изучение культурологических основ традиционных российских религий.  Таким 
образом формируется уклад школьной жизни. Именно он обеспечивает 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 образовательных отношений: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 
родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  
 Основными направлениями деятельности МАОУ «СОШ № 7» городского округа 
г.Стерлитамак РБ 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 учащихся 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 
учащихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве школы, класса, 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);  
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 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации обучющихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 
рынке труда и работой служб занятости населения; 
  создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; учреждениями профессионального 
образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучащихся 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 учащихся 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 учащимися 
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);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры учащихся 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). 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как 
в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения обучающегося. В 
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 
характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 
должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 
обучающимся как минимум в одной практической ситуации).  
 Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства и кино; 
-традиционных российских религий; 
-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 
- фольклора народов России;  
- истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 
- истории своей семьи; 
- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
- других источников информации и научного знания.  
 Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 
обучающемуся. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через 
уклад школьной жизни вводит ученика в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 
ценность обучающийся должен сам, через собственную деятельность. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его 
нравственное самосознание. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной 
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 
и принятие учеником культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  
На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
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 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                   
склонности, установки. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время 

проведения 
Тема мероприятия 

сентябрь День знаний, «Посвящение в первоклассники», ярмарка «Дары осени», 
«Школа светофорных наук», операция «Забота», операция «Сюрприз», 
осенние «Веселые старты», организация органов ученического 
самоуправления, спортивные состязания 

октябрь День учителя, уроки толерантности «Мы будущее Республики 
Башкортостан»,   конкурс рисунков «Красота родного края», «Традиции и 
обычаи народов Башкортостана» (конкурсы рисунков, поделок, 
кроссвордов), уроки нравственности, спортивные состязания, месячник 
правовых знаний 

ноябрь День народного единства, день здоровья, неделя «Театр и дети», конкурс 
инсценированных сказок, классные часы, посвященные Дню Матери, 
конкурс «Знатоки родного края», экологические операции «Птичья 
столовая», «Встреча зимующих птиц», спортивные состязания 

декабрь  «Веселые старты», операция «Ёлочка, живи!», новогодние сказки и 
утренники, спортивные состязания, фабрика Деда Мороза 

январь Операция «Снежная фантазия», конкурс рисунков «Здравствуй, зимушка 
зима!», конкурсы «Знатоки русского языка», «Жемчужины Башкортостана», 
спортивные состязания 

февраль Уроки мужества, День защитника Отечества, смотр строя, песни и речевки, 
парад войск «Под флагом Мальчиша-Кибальчиша», спортивные состязания 
«Лыжня румяных», конкурс военной и патриотической песни, «В едином 
строю юноши и девушки», «А ну-ка парни!» 

март Неделя детской и юношеской книги, акция «Встречаем крылатых друзей», 
праздник, посвященный Международному женскому Дню 8 марта, 
экологические экскурсии, спортивные состязания 

апрель День здоровья, «На дороге без правил нельзя, об этом знает любая семья», 
спортивный праздник, экологические акции «Первоцвет», «Березовый сок» 

май День Победы, День пионерии, День защиты детей, праздник двора 
«Здравствуй, лето!», праздник Чести 

 
Организация внеурочной деятельности, работы кружков и секций 

          Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для обучающегося слова 
учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью, своими талантами, способностями 
формирует устойчивые представления обучающегося о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 
детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации. Особенно это 
касается работы педагогов во внеурочное  время.  Обучающийся более раскрепощен и 
проявляет свои способности, интересы и ведет доверительные беседы с педагогом. В школе 
перед обучающимися большой выбор внеурочной деятельности, как для младших детей, так и 
для старшего и среднего звена.  

Распределение работы кружков 

№ Название кружка 
1 Умелые ручки 
2 Вокальный ансамбль 
3 Добрая дорога детства 
4 Дорога без опасности 
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5 Краеведение  
6 Азбука пешехода 
7 Танцевальный 
8 Юные инспектора движения  
9 Этнография 
10 Драматический  
11 Юный биолог  

 
Распределение работы спортивных секций 

№ Название секции 
1. ОФП 
2. Легкая атлетика 
3. Лыжная подготовка 
4. Баскетбол 

 
План внеурочной деятельности   

Направления Форма реализации 

Спортивно - оздоровительная 

Кореш 
Спортивная борьба 
Армрестлин 
Гиревой спорт 
Спортивное ориентирование 

Общекультурное Мастерская чудес 
Умелые ручки 
Мир танца 
Гитара 
Планета музыки 
КВН 

Духовно- нравственное Драматический 
Юный стрелок 

Социальное 

Безопасное колесо 
ЮИДД 
Квадракоптор 
Финансовая грамотность 
Семьеведение 

 
Общеинтеллектуальное 

Робототехника 
Компьютерная графика 
Увлекательная биология 
Увлекательная физика 

 
Реализация общих задач по каждому из основных направлений воспитательной 

деятельности 
 Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 
социализации  школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому 
из основных направлений воспитательной деятельности.  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни;  
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 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  
  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
 

Формы индивидуальной и групповой организации   профессиональной ориентации 
обучающихся 

 Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, конкурсы. 
 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Именно так проходит 
праздник профессий весной каждого года в ГДК (в Городском дворце культуры), где 
разворачивают своё «Ярмарочное гуляние» каждое профессиональное организация, 
осуществляющая образовательную деятельность. Свои профессии представляют вниманию 
обучающихся, студенты профессиональных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и высших организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
педагоги и сотрудники. Ребята внимательно изучают презентации, буклеты и проходят 
тестирование, организованное центром занятости населения. В «Ярмарке профессий» могут 
принимать участие не только обучающиеся, но и их родители (законные представители), 
специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  
 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучюащихся 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. С обучающимися МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ были 
проводя следующие встречи по профориентации: 
 

Профессиональное организация, 
осуществляющая образовательную 

деятельность 

Форма проведения 

Стерлитамакский межотраслевой колледж Выступление перед обучающимися  9  
классов 

Стерлитамакский профессионально-
технический колледж  

Выступление перед обучающимися  9 
классов 

Стерлитамакский многопрофильный 
прфессиональный колледж 

Выступление перед обучающимися    9  
классов 

Стерлитамакский химико-технологический  
колледж 

Выступление перед обучающимися  9 
классов 

Стерлитамакский политехнический колледж Выступление перед обучающимися  9  
классов 

Стерлитамакский колледж физической 
культуры  и туризма 

Выступление перед обучающимися  9 
классов 

Стерлитамакский политехнический колледж Выступление перед обучающимися  9 
классов 

ГАОУ СПО Стерлитамакский колледж 
строительства  и прфессиональных 
технологий 

Выступление перед обучающимися  9 
классов 

ГБ ПОУ   Стерлитамакский   Выступление перед обучающимися  9 
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политехнический колледж классов 
Башкирский экономико-юридический 
колледж 

Выступление перед обучающимися  9 
классов 

            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, в настоящее  
время организуются виртуальные  экскурсии по 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, 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.  
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках совместной 
деятельности школы с общественными организациями, в том числе с организациями 
дополнительного образования 
 При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации обучающихся  
МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ взаимодействует с общественными 
организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские 
ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 
Социальными партнерами школы в реализации программы духовно-нравственного 
воспитания являются: КДН и ЗП администрации городского округа г.Стерлитамак РБ, Органы 
опеки и попечительства администрации городского округа г.Стерлитамак РБ, Отдел по делам 
молодежи и спорта администрации городского округа г.Стерлитамак РБ, Военный 
комиссариат, Совет ветеранов, филиал Республиканского центра социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи,  МКУ «Отдел образования городского округа г.Стерлитамак 
РБ»,  МАДОУ «Детский сад № 44» городского округа г.Стерлитмак РБ, МАДОУ «Детский сад 
№ 45» городского округа г.Стерлитмак РБ, «Дворец пионеров и школьников им. 
А.П.Гайдара», МАУ ДО-ЦВР «Надежда», МАОУ ДОД «Станция детско-юношеского туризма 
и экскурсий», военно-спортивный клуб «ВПО», культурные учреждения: Городской дворец 
культуры, русский драматический театр, Стерлитамакское государственное   театрально- 
концертное   объединение , спорткомплекс «Арена» и другие. 
 Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 
школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 
гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
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. 
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Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки учащихся 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 решаются 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).  
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 педагогами и учет ими при проектировании и 
конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
 ориентация на вовлечение родителей (законных представителей) в управление 
образовательной деятельности, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации; 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 
родительского запроса 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 привлекаются 
педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 
общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 
социализации обучающихся 

  Воспитание и социализация обучающихся осуществляются не только оргинизацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, но и семьей, внешкольными учреждениями 
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по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-
нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние 
оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 
Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающихся. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. 
  Педагогическая культура родителей (законных представителей) - один из самых 
действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей) необходимо рассматривать как одно из 
важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся. 
 Права и обязанности родителей(законных представителей) определены в статьях 38, 43 
Конституции Российской Федерации, гл. 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 
статьях Федерального закона «Об образовании РФ». 
       Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей(законных 
представителей) основана на следующих принципах: 
–совместная  психолого-педагогическая деятельность семьи и школы; 
 –сочетание психолого-педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей(законных представителей); 
–педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законных 
представителей); 
 –поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 
–содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 –опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 В  системе повышения педагогической культуры родителей(законных представителей) 
в МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак  используются следующие формы 
работы:  
 - родительские собрания; 
- общеклассные и общешкольные конференции; 
-  индивидуальные консультации педагогов и педагога - психолога; 
- посещение семей;  
- дискуссии; 
- практикумы. 
Формы взаимодействия семьи и школы: 
 -  лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 
главное в лекции – анализ явлений, ситуаций); 
- индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах); 
- посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 
жизни); 
- родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 
опыта воспитания). 
 Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один из самых 
действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
нравственного уклада жизни ребенка. В силу этого повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей) необходимо рассматривать как одно из важнейших 
направлений воспитания и социализации обучающихся. 

Экологическое,   здоровьесберегающее   образование  обучающихся 
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 Анализ учебно-воспитательной работы в школе показал, что в основную медицинскую 
группу отнесено 67% обучающихся, в подготовительную –30%, специальную – 0,6%, 
освобождены от занятий физической культурой –2,4%. Эти показатели насторожили 
участников образовательных отношений. Увеличилось количество детей, отнесенных в 
специальную группу на 0,3%, в подготовительной – увеличилось на 0,5%. По заболеваниям в 
этом учебном году обучающиеся распределились следующим образом: абсолютно здоровы 
26%  (ниже прошлого года на 6%), имеют заболевания ЖКТ – 3,6% (ниже на 3%), заболевания 
глаз –  26% (ниже на 13%), заболевания НС – 13% (ниже на 1%), заболевания ССС – 2,6% 
(ниже на 7%), прочих заболеваний – 1,3% (ниже на  2%). Для 3 обучающихся было 
организовано обучение на дому на весь учебный год. Поэтому в программе духовно-
нравственного развития и социализации необходимо особое внимание уделить к 
формированию осознанного отношения обучающихся к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни. Основными комплексами 
таких мероприятий являются: 
- формирование у обучающихся способности 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;   
-формирование  у обучающихся: представлений 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.  
-формирование у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния 
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;  
-навыков работы в условиях стрессовых ситуаций;  
-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
навыков 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; 
-навыков эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыков  
управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
-формирование  у обучающихся представления 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.  
Мероприятия обеспечивающие профилактику разного рода зависимостей: 
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-развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему;  
-расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
соблюдать эти правила;  
-формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 
-формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  
-формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима;  
-развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
Реализация данного направления будет осуществлена следующим образом: 
-составление социального паспорта школы, где представлены необходимые данные на 
обучающихся и семьи учащихся; 
-планирование и реализация совместной работы с  ОУПП и ПДН по г.Стерлитамаку, с ГБУЗ 
РНД № 2  МЗ РБ; 
-проведение анкетирования, тестирования на предмет увлечения обучающихся вредными 
привычками; 
-организация внеурочной занятости  обучающихся; 
-работа социально-психологической службы в школе; 
-работа Совета по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 
-работа школьного  наркологического поста; 
-проведение классных часов, открытых мероприятий по здоровому образу жизни; 
-проведение конкурсов рисунков, плакатов, агитбригад; 
-проведение физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий в  образовательной 
организации; 
-проведение всеобуча среди всех участников образовательных отношений по 
здоровьесбережению. 
По итогам года в МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ проводятся 
большое количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в 
которых принимают участие 93% обучающихся образовательного учреждения. Победители и 
призеры соревнований награждаются грамотами. Средствами физической культуры и спорта, 
пропаганды физической культуры, спорта,  сохранения здоровья, формирование необходимых 
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных 
знаний в практике проводятся спортивные мероприятия: легкоатлетическая эстафета среди 
общеобразовательных школ города; первенство города по лыжным гонкам, первенство города 
по лыжным гонкам; первенство города по лыжным гонкам 4 легкоатлетическая эстафета 
10х100  3-4 классы, первенство города « Веселые старты» 3-4 классы; первенство города по 
лыжным гонкам 3-4 классы; президентские состязания 3-4 классы, 8 классы; первенство 
города по футболу 3-4 классы, турнир по баскетболу среди обучающихся  8 классов; 
дивизионный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»; первенство города по 
баскетболу среди  обучающихся 9- х классов; кубок города по баскетболу девушки; 
первенство города по волейболу девушки; общая гимнастика 5-6 классы; зональные 
соревнования школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»; 4 этап школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-Баскет»; финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»; 
первенство города по легкой атлетике. День микрорайона, Всероссийский День бега – «Кросс 
наций», Первенство города по футболу, Соревнования по спортивному ориентированию, 
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Республики, военизированный кросс, 
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легкоатлетическая эстафета 10х100 среди 3-4 классов,  соревнования по программе «Веселые 
старты» среди обучающихся 1-4 классов, первенство города по баскетболу среди 
обучающихся 6-7 классов, Кубок города по легкой атлетике, Республиканские соревнования 
обучающихся по спортивному ориентированию, соревнования по лыжным гонкам «Гонка 
сильнейших», соревнования по лыжным гонкам «Лыжня краснощеких», первенство города по 
баскетболу, первенство города по волейболу (девятилетка), соревнования по лыжным гонкам 
«Гонка сильнейших», соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся младших классов, 
соревнования по мини- футболу среди обучающихся 3-4 классов, легкоатлетический кросс, 
посвященный памяти В.Ф. Ежова, соревнования по пулевой стрельбе  МКВ. 
 

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 нашей школе строится на следующих принципах:  
 Публичность поощрения, информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения осуществляется в форме «Праздника Чести», где каждый 
достойный обучающийся получает грамоту и приз. Праздник Чести проходит традиционно в 
конце учебного года. 
 Выдвижение кандидатур на награждение проходит в соответствии с представленными 
документами, которыми был награжден обучающийся (на школьном уровне, муниципальном, 
региональном, федеральном); 
 После каждого проведенного внеклассного мероприятия обучающиеся получают 
грамоты и призы, тем самым формируя свой портфолио; 
 Используются и индивидуальные награды, и коллективные, которые  дают 
возможность стимулировать активность групп обучащихся, преодолевать межличностные 
противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее;  
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
учащихся являются рейтинг, формирование портфолио.  

 
Мероприятия по реализации программы духовно-нравственного развития 

Содержание работы 
 

Исполнител
ь 

Сроки 
 
 

Ожидаемый 
результат 

Способ оценки 
планируемого 
результата 

Принятие законодательных 
материалов по созданию системы 
духовно-нравственного 
воспитания  обучающихся 

Администра
ция 

Ежегод-
но 

 Анализ 
нормативной 
документации 

Формирование творческого 
коллектива по реализации 
программы по духовно-
нравственному воспитанию 
школьников 

Администра
ция, 
педагогичес
кий 
коллектив 

Ежегод-
но 

Создание 
программы 
и её 
реализация 

Мониторинг 
удовлетвореннос
ти участников 

Организация работы по 
интеграции духовно 
нравственной компоненты в 
содержание 
общеобразовательных программ 
по различным методикам и 
учебным дисциплинам 

Администра
ция, 
педагогичес
кий 
коллектив 

Ежегод-
но 

Создание 
программ 

Анализ учебных 
программ, 
программ по 
внеурочной 
деятельности 
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Разработка школьной программы 
организации и содержания 
внеурочной деятельности 
обучающихся во второй 
половине дня 

Заместитель 
директора  

Ежегод-
но 

Создание 
школьной 
программы 
организации 
внеурочной 
деятельност
и согласно 
ФГОС 

Анализ 
внеурочной 
деятельности 

Разработка программно- 
методических материалов по 
созданию воспитательной среды 
в МАОУ «СОШ № 7» городского 
округа г.Стерлитамак РБ 

Заместители 
директора  
 

Ежегод-
но 

Повышение 
качества 
воспитания, 
формирован
ие духовно- 
нравственно
й личности, 
расширение 
кругозора 
обучающихс
я 

Мониторинг 
удовлетвореннос
ти социума 

Организационная работа по 
психолого - педагогическому 
обеспечению программы 
духовно-нравственного 
воспитания. 

Педагог-
психолог, 
социально-
психологиче
ская служба  

Постоян
но 

Диагностика 
обучающихс
я 

Построение 
психолого-
педагогической 
траектории 
удовлетвореннос
ти учебно-
воспитательным 
процессом 

Соединение учебной, внеучебной 
и досуговой деятельности, 
художественно-эстетическое 
творческое развитие 
обучающихся 

Администра
ция  

Ежегод-
но 

Повышение 
качества 
воспитания, 
формирован
ие духовной, 
творческой, 
нравственно
-богатой 
личности 

Удовлетворенно
сть социума 

Организация совместной работы 
с учреждения дополнительного 
образования, СПЦ микрорайона 
«Нахимовский», с медицинскими 
учреждениями, с ОУПП и ПДН 
по г.Стерлитамак 

Заместитель 
директора  

Ежегод-
но 

Снижение 
асоциальных 
явлений и 
правонаруш
ений 

Мониторинг 
асоциальных 
явлений 

Организация встреч, 
конференций, семинаров, 
круглых столов, конкурсов, 
деловых игр по формированию 
правовой культуры обучающихся 
совместно с 
правоохранительными органами 

Заместитель 
директора  

Ежегод-
но 

Снижение 
асоциальных 
явлений и 
правонаруш
ений 

Мониторинг 
асоциальных 
явлений 

Информационно – 
просветительская и культурно – 
просветительская деятельность 

Педагогичес
кий 
коллектив  

Ежегод-
но 

Информиров
ание СМИ, 
создание 
сети 

Удовлетворенно
сть социума 
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информацио
нных 
центров в 
школе(газет
а, школьный 
сайт), работа 
школьной 
пресс-
службы 

Проведение праздничных 
концертов и творческих встреч 
 

Заместитель 
директора  

Ежегод-
но 

Повышение 
качества 
воспитания, 
формирован
ие духовно- 
нравственно
й 
личности 

Удовлетворенно
сть социума 

Участие в городских, 
Республиканских, Всероссийских 
научно-практических 
конференциях школьников 

Администра
ция, 
педагогичес
кий 
коллектив 

Ежегод-
но 

Анализ 
работы с 
одаренными 
детьми 

Мониторинг 

Совершенствование работы с 
родителями. Проведение  
родительских собраний по 
различным аспектам духовно-
нравственного воспитания детей 

Администра
ция, 
классные 
руководител
и 

Ежегод-
но 

Открытость 
образовател
ьной среды 
школы, 
привлечение 
родителей к 
совместной  
работе в 
школе 

Удовлетворенно
сть социума 

Проведение открытых уроков, 
воспитательных мероприятий, 
семинаров, круглых столов. 

Заместитель 
директора  

Ежегод-
но 

Повышение 
качества 
воспитания, 
формирован
ие духовной, 
нравственно
- богатой 
личности 
расширение 
кругозора 
учащихся 

Удовлетворенно
сть социума 

Работа  школьной библиотеки. 
Организация тематических 
вечеров, интеллектуальных 
конкурсов, читательских 
конференций, кинолекториев 

Заведующая 
библиотекой 
 

Ежегод-
но 

Повышение 
качества 
воспитания, 
формирован
ие духовной, 
нравственно 
богатой 
личности 

Удовлетворенно
сть социума 

Организация летнего отдыха 
обучающихся 

Заместитель 
директора  

Ежегод-
но 

Повышение 
качества 
воспитания 

Участие в 
городских 
конкурсах на 
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лучший 
оздоровительный 
лагерь 

Популяризация памятных 
исторических событий. 
Проведение военно-
патриотических мероприятий 
совместно с военно-
патриотическим клубом «Набат», 
«Отечество» 

Заместитель 
директора, 
руководител
ь музея 

Ежегод-
но 

Повышение 
качества 
патриотичес
кого 
воспитания, 
формирован
ие духовно- 
нравственно
й личности 

Мониторинг 

Работа школьного музея Руководите-
ль музея  

Ежегод-
но 

Повышение 
качества 
патриотичес
кого 
воспитания, 
формирован
ие духовно -
нравственно
й личности 

Участие в 
городских 
конкурсах 

 
Портрет выпускника  

      Обобщенный результат образовательной и воспитательной деятельности фиксируется в 
портрете ее выпускника. Выпускник должен быть: 
- владеющим общеучебными универсальными действиями; 
-владеющим  регулятивными универсальными учебными действиями, которые  обеспечивают 
организацию своей учебной деятельности;  
- доброжелательным, обладающим основами коммуникативной культуры; 
- владеющим опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 
- любознательным, активно и заинтересованно познающим мир; 
- любящим свой народ,  родной край и свою Родину; 
- уважающим и принимающим ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и      
обществом; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
            
             Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся   
Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно 
обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.  
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 
Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
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труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на 
уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 
такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами  за пределами 
школы, в открытой общественной среде.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации обучающихся.  
 По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития воспитания  
обучающихся  планируется достижение следующих результатов:  
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии Башкортостана, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- общие представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- общие представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 
об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
- знание традиций своей семьи и оргинизации, осуществляющей образовательную 
деятельность, бережное отношение к ним. 
3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
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- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для учащегося видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
- ценностное отношение к природе; 
-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
-  умения видеть красоту в окружающем мире; 
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов Республики и  России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности 
и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве оргинизации, 
осуществляющей образовательную деятельность и семьи. 

 
Мониторинг эффективности реализации оргинизацией, осуществляющей 

образовательную деятельность программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации оргинизацией, осуществляющей 
образовательную деятельность Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
оргинизацией, осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и 
социализации  обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры   обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в оргинизации, осуществляющей образовательную деятельность. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации оргинизацией, 
осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и социализации 
обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации учащихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности оргинизацией, осуществляющей образовательную деятельность на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик   обучающихся. 
Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт условия для проведения 
мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации  
обучающихся.  

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности оргинизацией, осуществляющей образовательную 
деятельность по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 
опроса: 
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты. 
Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов. 
Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 
об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
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узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации  обучающихся. 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 
социализации  обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности . 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований.  
Этап 2. Формирующий этап исследования . 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации школьной  Программы воспитания 
и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 
воспитания и социализации   обучающихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации  обучающихся и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 
этапа эксперимента .Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации  
обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры  обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в оргинизации, осуществляющей образовательную деятельность. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) 
— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей является одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации   обучающихся. 
 

Ожидаемые результаты 
Критерии отслеживания 

результата 
Методики 

 Охват внеурочной 
 деятельностью 

Занятость   обучающихся во 
внеурочное время 

Сводная таблица 

  Состояние преступности Отсутствие правонарушений и 
отсева обучающихся 

Количество обучающихся, 
состоящих на  учете  

  Уровень воспитанности Уважение к школьным 
традициям и фундаментальным 

Сводная таблица по классам 
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ценностям; 
Демонстрация знаний этикета и 
делового общения; 
Овладение социальными 
навыками 

Сформированность 
познавательного потенциала 

Освоение обучающимися 
образовательной программы;  

  Развитость мышления;  
  Познавательная активность 

учащихся;  
  Сформированность учебной 

деятельности 

Тест умственного развития;  
Анализ текущей, четвертной  и 
итоговой успеваемости;  
Методики изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребенка;  
 Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки 
обучающихся;  
Педагогическое наблюдение  

  Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
выпускника  

 Коммуникабельность;  
 Сформированность 

коммуникативной культуры 
обучающихся;  

  Знание этикета поведения 

Методика выявления 
коммуникативных склонностей;
Методы экспертной оценки 
педагогов и самооценки  
обучающихся; 
Педагогическое наблюдение 

  Сформированность 
нравственного потенциала 

 Нравственная направленность 
личности;  

  Сформированность отношений 
ребенка к Родине, обществу, 
семье, школе, себе, природе, 
труду 

 Тест "Размышляем о 
жизненном опыте"  
  
 

  Сформированность 
физического потенциала 

  Состояние здоровья;  
  Развитость физических качеств 

личности 

Состояние здоровья 
выпускника школы;  
Развитость физических качеств 
личности;  
Статистический медицинский 
анализ состояния здоровья 
обучающегося; 
Выполнение контрольных 
нормативов по проверке 
развития физических качеств;  
Отсутствие вредных привычек 

  Сформированность 
эстетического потенциала 

  Развитость чувства 
прекрасного; 

  Сформированность других 
эстетических чувств 

 

Результативность работы ДО   Эффективность деятельности 
органов, объединений; 

   Расширение круга вопросов,
самостоятельно решаемых 
детьми 

Сводная таблица 

  Результативность в 
городских и 
Республиканских 
мероприятиях 

  Рейтинг школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 
школе 

 Характер отношений между 
участниками учебно-

Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» 
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воспитательного процесса; 
Единые требования педагогов  
и родителей к ребенку; 
Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях; 
Нравственные ценности; 
Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе 

Анкета «Что такое счастье?» 
Анкета «Моя семья» 
Анкета для старшеклассников 

   Удовлетворенность 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 
жизнедеятельностью 

  Комфортность ребенка в 
школе;  

  Эмоционально-
психологическое положение 
обучающегося в школе 
(классе) 

  Методика А.А. Андреева 
"Изучение удовлетворенности 
учащегося школьной жизнью"  

  Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в 
коллективе";  

  Анкета "Ты и твоя школа";  
  Социометрия; 
  Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников 
Интеграция учебной 
внеучебной деятельности 

Рост познавательной 
активности  обучающихся; 
Наличие высокой мотивации в 
учебе; 
Расширение кругозора 
обучающихся; 
Самореализация в разных видах 
творчества; 
Самоопределение  
после окончания школы 

Анализ результативности 
участия во внеклассной работе; 
Анкета «Что вам интересно?»; 
Анкета «Интересы и досуг»; 
Анкета «Профориентация 
подростков»; 
Анкета «Познавательные 
потребности подростка» 

 
                                          2.4. Программа коррекционной работы 
         На основании ФГОС СОО программа коррекционной работы направлена на создание 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 
состояния их здоровья и особенностей психофизического развития коррекцию недостатков в 
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидов и оказания им помощи в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования (ООП ООО). 
Данная программа имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Основной 
образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 
в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе основного  
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения (психолог, социальный педагог, медицинский работник и др.), а также 
организационные формы работы. 
Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 
-поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 
трудную жизненную ситуацию; 
-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 
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специалистов системы общего и специального образования, семьи и других институтов 
общества; интеграцию этой категории обучающихся в школе; 
-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
- ППк) каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, индивидуально-
ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 
таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в 
условиях образовательной деятельности; 
-создание специальных условий обучения и воспитания  обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в 
том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение 
максимально допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных 
программ среднего общего образования, разрабатываемых школой, совместно с другими 
участниками образовательных отношений. 
Программа содержит: 
1)Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами при получении среднего общего образования; 
2)Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 
3)Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов; 
4)Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 
5)Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами. 
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами при получении ООО. 
Цель:создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающимся 
с особыми образовательными потребностями с учётом состояния их здоровья и особенностей 
психофизического развития, направленного на коррекцию недостатков в  физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся с ОВЗ и инвалидов, оказание им помощи в освоении ООП 
ООО. 
Программа носит комплексный характер и направлена на решение следующих задач: 
-оказывать поддержку обучающимся с особыми образовательными потребностями, а также 
обучающимся попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
-выявлять и создавать условия для удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 
педагогической работе системы общего и специального образования, семьи и других 
институтов общества; 
-создавать условия для интеграции  обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 
-оказывать, в соответствии с рекомендациями ППк, каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалиду 
комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки 
и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 
-создавать специальные условия обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
(безбарьерная среда жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 
допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего 
общего образования). 
Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования являются 
формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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-Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 
при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способствует 
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения (далее - ППк), 
необходимых обучающимся с ОВЗ и инвалидам для продолжения образования. 
-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ и 
инвалидов, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и 
инвалидов выбирать формы получения детьми образования, организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 
Программа коррекционной работы на уровне ООО включает в себя взаимосвязанные 
направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
1) Диагностическая работа включает: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ООП 
ООО; 
-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психологическом 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 ребёнка; 
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ОВЗ 
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ООО). 
2) Коррекционно-развивающая работа включает: 
-реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
учащихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития; 
-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
-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 речевой сфер; 
-развитие УУД в соответствии с требованиями среднего общего образования; 
-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; 
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-формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 
-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с педагогом-
психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 
моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 
межличностных, социальных и др.). 
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей (законных представителей), 
представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных 
институтов. Спорные вопросы, касающиеся успеваемости  обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 
попавших в трудную жизненную ситуацию их поведения, динамики продвижения в рамках 
освоения ООП ООО (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения 
итоговой аттестации выносятся на обсуждение школьного ППк. 
3) Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с  обучающимися с ОВЗ; 
-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка 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. 
4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, выступления, информация 
на школьном сайте), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ОВЗ. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 
Характеристика контингента обучающихся 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтверждённые ППк и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 
Обучающиеся с ОВЗ – это дети: 
-с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 
-тяжёлыми нарушениями речи; 
-нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
-задержкой психического развития; 
-расстройствами аутистического спектра; 
-со сложными дефектами (тяжёлыми и множественными нарушениями развития); 
-с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Программа коррекционной работы на уровне ООО преемственно связана с Программой 
коррекционной работы НОО, является ее логическим продолжением. Программа 
коррекционной работы на уровне ООО обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 
инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также должна 
обеспечить поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа 
коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения ООП СОО. 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов. 
Целью реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий является 
обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и инвалидов, 
их интеграцию в организацию, осуществляющую образовательную деятельность и освоение 
ими  ООП ООО. 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально-ориентированных коррекционных 
мероприятий и План работы представлены в Приложениях к Программе (Приложение 1,2). 
При разработке Программы предусматривается реализация следующих индивидуальных 
методов обучения и воспитания обучаюмщихся с ОВЗ.
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Группа 
ОВЗ 

Характерные особенности развития  
детей с ОВЗ 

Рекомендуемые условия и методы обучения и воспитания 
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1.Снижение работоспособности. 
2.Повышенная истощаемость. 
3. Неустойчивость внимания. 
4. Более низкий уровень развития восприятия. 
5.Недостаточная продуктивность произвольной 
памяти. 
6.Отставание в развитии всех форм мышления. 
7.Дефекты звукопроизношения. 
8.Своеобразное поведение. 
9.Бедный словарный запас. 
10.Низкий навык самоконтроля. 
11.Незрелость эмоционально - волевой сферы. 
12.Ограниченный запас общих сведений и 
представлений. 
13. Слабая техника чтения. 
14. Неудовлетворительный навык каллиграфии. 
15.Трудности в счёте,  при решении задач. 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным 
познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное  развитие  обще  интеллектуальной  деятельности  (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 
информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, 
с учётом его индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач. 
5.Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 
принимать помощь. 
6.Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 
требований. 

  7.Создание у неуспевающего  обучающегося чувства защищённости и 
эмоционального комфорта. 
8.Безусловная личная поддержка учащегося  учителями школы. 
9.Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной деятельности. 
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Множественность определяется сложным 
характером нарушения, при котором страдают: 
интеллект, речь и коммуникация, общая и мелкая 
моторика, сенсорная и эмоциональная сферы 
человека. 

1.Формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде. 
2.Развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных 
отношений. 
3.Формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения. 
4.Формирование представлений ребенка о себе. 
5. Учёт возможностей ребёнка при организации коррекционных занятий: задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. 
6. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии. 
7.Использование системы условной качественно-количественной оценки. 
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1. У детей с нарушениями ОДА ведущим 
является двигательный дефект или утрата 
двигательных функций). Основную массу среди 
них составляют дети с церебральным параличом 
(89%). 
2. У этих детей двигательные расстройства 
сочетаются с психическими и речевыми 
нарушениями, поэтому большинство из них 
нуждается не только в лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого-педагогической и 
логопедической коррекции. Все дети с 
нарушениями ОДА нуждаются в особых 
условиях жизни, обучения и последующей 
трудовой деятельности. 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. Возможная психолого- 
педагогическая социализация. 
2. Посильная трудовая реабилитация. 
Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности ребёнка. 
3.Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 
4.Раннее начало онтогенетически. 
последовательного воздействия, опирающегося на сохранные функции. 
5.Организация работы в рамках ведущей деятельности. 
6.Наблюдение за ребёнком в динамике. 
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1. Трудности организации собственной 
деятельности и поведения, в частности 
продуктивной учебной деятельности. 
2. Выраженная неравномерность и специфика 
развития психических функций. 
3. Специфика и недостаточность развития 
познавательной деятельности в целом. 
4. Трудности в установлении продуктивных 
взаимодействий с окружающими. 
5. Выраженные трудности социально- 
эмоционального взаимодействия. 
6. Потребности в специальной организации 
образовательного пространства. 
7. Необходимость использования специальных 
приемов и методов при их обучении. 

1. Всестороннее изучение особенностей и уровня развития психических функций 
ребенка. 
2. Нахождение оптимальных способов модификации учебных планов. 
3.Разработка методических подходов, способов, приемов обучения. 
4. Разработка дидактических сред, которые позволяли бы участвовать всем детям в 
учебном процессе в соответствии с их особенностями, возможностями. 
5. Согласование действий всех специалистов сопровождения. 
6. Тесные партнерские и продуктивные взаимодействие с родителями. 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и 
инвалидов. 
Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов и обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечиваются 
специалистами школы (педагогом-психологом, социальным педагогом, медицинским 
работником, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 
актами и Уставом образовательного учреждения (далее –ОУ); реализуются 
преимущественно во внеурочной деятельности. 
Психолого-социальная помощь обучающимся с ОВЗ, инвалидам оказывается на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). Необходимым условием являются рекомендации  ПМПК и наличие 
специальной индивидуальной программы реабилитации (для инвалидов). 
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 
администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 
успешности комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ   осуществляются 
медицинским работником. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 
всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов. Социальный 
педагог принимает участие в проведении профилактической и информационно-
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ. Социальный 
педагог взаимодействует со специалистами школы, с педагогами класса, в случае 
необходимости - с медицинским работником, а также с родителями (законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 
по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологического сопровождения образовательного 
учреждения. Одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 
обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 
аттестации. Работа организована фронтально, 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 обучающихся с ОВЗ. 
Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием. В течение года педагог-психолог осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
рассматриваются на школьном ППк. Его цель - уточнение особых образовательных 
потребностей  обучающихся с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 
психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 
воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 
содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 
динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения 
и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 
коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
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осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 
дидактических и учебных пособий. В состав школьного ППк входят: педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, педагоги и представитель администрации. 
Родители уведомляются о проведении школьного  ППк. 
 

Содержание психолого-медико-педагогического сопровождения по направлениям: 
Напр
ав 
лени
я 

Виды и формы деятельности Сроки Ответственные 

 
Д
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гн

ос
ти

че
ск

ое
 

Пополнение и корректировка банка 
данных о детях инвалидах, детях с ОВЗ, 
обучающихся в  образовательном 
учреждении 

Ежегодно Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед 

Определение состояния    физического и 
психологического здоровья детей 

В течение года Кл. руководители, 
мед.работник 

Изучение рекомендаций по ИПР 
ребёнка-инвалида 

Ежегодно (по 
мере 
назначения) 

Педагог-психолог, 
мед.работник 

Знакомство с родителями (законными 
представителями) детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в ходе индивидуальной 
беседы 

С момента 
поступления 
ребёнка в школу 

данной 
категории (с 
установления 
статуса) 

Кл. руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
мед.работник 

Изучение социально-бытовогокружения ребен
ка.  Посещение семьи, составление акта 

В течение года Кл. руководители, 
социальный педагог 

Психологическая диагностика, в том числе 
и проведение диагностических процедур 
профориентационной  направленности 

  

В течение года 
(по запросу 
родителей, 
обучающихся) 

Педагог-психолог 

 
К

ор
ре

кц
ио

нн
о-

 
ра

зв
ив

аю
щ

ее
 Индивидуальное обучение на дому  

(очная форма) 
По плану 
работы 

По рекомендации 
ПМПК и по 
заявлению родителей 

Коррекционно-развивающие  занятия (по 
рекомендации ПМПК, индивидуальной 
программы  реабилитации ребенка-
инвалида, запросу родителей и по 
необходимости) 

В течение года Зам. директора, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
мед.работник, 

кл. руководители 

 
К
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Консультирование педагогических 
работников школы, ребенка, родителей 
(по рекомендации ПМПК,  
индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида, запросу 
родителей и по необходимости) 

В течение года Педагог-психолог, 
социальный педагог,  
зам. директора 
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Вовлечение  обучающихся данной 
категории в социально-значимую 
деятельность классного коллектива, школы, 
города: 
участие в конкурсах, выполнение 
общественных поручений, участие в 
мероприятиях класса, школы, посёлка, 
участие в шк. акциях; участие в 
профориентационных мероприятиях;  
участие по возможности в спортивных 
мероприятиях 

В течение 
учебного года 

Зам. директора,  
кл. руководители, 
социальный педагог, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс. 
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и формирование 
навыков здорового и безопасного образа 
жизни 

В течение 
учебного года 

Зам. директора, 
кл.руководители 

Подготовка информационного материала 
для родителей, имеющих на воспитании 
детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог 
педагог-психолог 

 К
он

су
л

ьт
а 

ти
вн

оПроведение индивидуальных консультаций 
для родителей, в том числе по вопросам 
профориентации 

В течение 
учебного года 

Зам. директора, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

 
В случаях выявления изменения в психическом и(или) физическом состоянии  
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении ООП ООО в рабочую 
коррекционную программу вносятся коррективы. Ориентируясь на рекомендации 
ПМПК, результаты диагностики школьного ППк и данные педагогической диагностики 
учителей, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 
необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Для реализации системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ, испытывающих сложности в освоении ООП СОО, в  
созданы специальные условия: организационные, кадровые, психолого-педагогические, 
программно-методические, материально-технические, информационные. 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями обучения и развития. Обучение 
обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими  обучающимися  
ОУ, так и очно- заочной форме. 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями ПМПК; 
-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических, в том числе информационных, компьютерных технологий для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения её эффективности, 
доступности); 
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-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
-участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 
профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога. 
Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессионально подготовки. На данный момент в школе 
работают: 2 педагога-психолога, 1 социальный педагог, 1 фельдшер. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей 
материально-технической базы (кабинет педагога-психолога, кабинет социального 
педагога), позволяющей обеспечить коррекционно- развивающую среду школы для 
организации коррекционных мероприятий, спортивных и массовых мероприятий 
(физкультурный зал, спортплощадка), питания (столовая), обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 
(медицинский кабинет, спортивный зал), хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания. 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является использование в  
образовательном учреждении информационной образовательной среды, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  В  
образовательном учреждении  есть доступ детей, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
где имеются методические пособия и рекомендации по разным направлениям и видам 
деятельности, наглядные пособия. Для организации коррекционно-развивающей работы 
используются технологии мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить 
информацию (включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических 
объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет 
контроля за ходом деятельности  обучающегося. 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников. 
Механизм взаимодействия раскрывается: 
-в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 
педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника внутри школы; 
-в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом 
взаимодействии педагогов и специалистов с ПМПК, с организациями, оказывающими 
медицинскую и социальную помощь; с семьей; с другими институтами общества 
(профессиональными образовательными организациями, организациями 
дополнительного образования). 
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В обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, коррекционная работа реализуется при освоении 
содержания ООП ООО в учебной урочной деятельности.  
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально-ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 
внеурочной деятельности. 
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне СОО 
демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся освоить ООП СОО, 
успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 
профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
Личностные результаты: 
-сформированная мотивация к труду; 
-ответственное отношение к выполнению заданий; 
-адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
-сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
-умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
-понимание вреда и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 
-осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов; 
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
-продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение 
и предотвращение конфликтов; 
-овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 
-самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 
-ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; 
-критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
-овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 
ее оформления; 
-определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения ООП СОО должны обеспечивать возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 
деятельности школьников с ОВЗ, инвалидов. Обучающиеся с ОВЗ достигают 
предметных результатов освоения ООП СОО на различных уровнях (базовом, 
углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 
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особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 
коррекционной работы. 
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 
путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе. 
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов: 
-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 
возможностях; 
-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях; 
-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ  основного общего образования. Выпускники  9 классов с 
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний – основной 
государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Кроме 
этого,  выпускники, имеющие статус «ОВЗ» или инвалидность, имеют право на 
прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях (увеличивается 
продолжительность экзамена; ППЭ оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 
выпускников  с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают 
возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 
пребывания в указанных помещениях).
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Приложение 1  
 

Перечень и содержание комплексных 
индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

Направление 
индивидуально- 

ориентированных 
коррекционных 

мероприятий 

Перечень индивидуально-
ориентированных 

коррекционных 
мероприятий 

Содержание реализации 
индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Диагностическая 
работа 

Своевременное выявление 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов, а также 
обучающихся попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию нуждающихся в 
специализированной 
помощи, на основании 
комплексного сбора и 
анализа диагностической 
информации от 
специалистов различного 
профиля, мониторинга 
результативности 
коррекционно- 
развивающей работы с 
обучающимися 

-Выявление особых образовательных 
потребностей  обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов при освоении ООП СОО; 
-проведение комплексной социально-
психолого-педагогической 
диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом 
развитии обучающихся с ОВЗ; 
-определение уровня актуального и 
зоны ближайшего развития учащихся 
с ОВЗ, выявление их 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 ООП СОО. 

Сроки реализации: 4 неделя августа - 1-3 недели      сентября учебного года 
Коррекционно-
развивающая работа 

Обеспечение коррекции и 
компенсации недостатков 
в физическом и (или) 
психическом развитии 
обучающихся, развитие 
высших психических 
функций, познавательной 
и речевой сфер, 
эмоционально-волевой и 
личностной сфер, 
поведенческих навыков, а 
также формирование 
универсальных учебных 
действий у обучающихся с 
ОВЗ 

-Разработка и реализация 
индивидуально-ориентированных 
коррекционных программ; 
-выбор и использование 
специальных методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с 
особыми образовательными 
потребностями учащихся с ОВЗ; 
-организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий 
для преодоления нарушений развития 
и трудностей в обучении; 
-коррекция и развитие высших 
психических функций, 
эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-
речевой сфер; 
-развитие и укрепление личностных 
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установок, формирование адекватных 
форм утверждения личной 
автономии; 
-формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных 
состояний; развитие компетенций, 
необходимых для продолжения 
образования; 
-совершенствование навыков 
получения и использования 
информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации 
в реальных жизненных условиях 

Консультативная   
работа 

Обеспечение единства в 
понимании и реализации 
системы коррекционной 
работы с обучающимися с 
ОВЗ, инвалидами всеми 
участниками 
образовательных 
отношений 

-Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
учащимися с ОВЗ, единых для всех 
участников образовательных 
отношений; 
-консультирование специалистами по 
выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов 
работы с обучающимися с ОВЗ, 
отбора и адаптации содержания 
примерных образовательных 
программ по учебным предметам и 
курсам внеурочной деятельности; 
-консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с 
ОВЗ, инвалида. 

Информационно- 
просветительская 
работа 

Разъяснение участникам 
образовательных 
отношений 
индивидуальных и 
типологических 
особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ, 
особенностей организации 
и содержания их обучения
и воспитания 

-Информационная поддержка 
образовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ, их родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников; 
различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
печатные материалы); 
проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей (законныхпредставителей) 
по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ 

Сроки реализации:  в течение учебного года 
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Приложение 2  
План коррекционных мероприятий 

№ Направления работы Сроки 
 Диагностическое 
1. Диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей 
По плану работы 

педагога-психолога 
2. Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания подростка 
По плану социального 

педагога, педагога-психолога 
3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей  обучающихся 
По плану работы 

педагога-психолога 
4. Изучение уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 
По плану работы 

педагога-психолога 
5. Системный разносторонний контроль уровня и 

динамики развития подростка 
В течение года 

Коррекционно-развивающее 
1. Разработка индивидуальной программы 

сопровождения. 
Выбор оптимальных для развития обучающегося с 
ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями 

 
В течение года 

2. Системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность учащегося в динамике образовательного 
процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии 

 
В течение года 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, 
эмоционально -волевой сферы 

В течение года 

4. Развитие универсальных учебных действий В течение года 
Консультационное 
1. Разработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ для 
всех участников образовательных отношений 

В течение года 

2. Консультирование педагогов по результатам 
диагностики, по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимися 

В течение года 

3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии  
воспитания и приёмов коррекционного обучения 
подростка с ОВЗ 

В течение года 

4. Содействие в приобретении   обучающимися с ОВЗ 
психологических знаний, умений, навыков 
необходимых в преодолении трудностей общения, 
обучения 

В течение года 

5. Содействие в выборе будущей профессии В течение года 
Информационно-просветительское 
1. Различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, печатные материалы), направленные 
на разъяснение участникам образовательных 
отношений вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса, повышения 
психологической грамотности 

 
Не реже 1 раза в  четверть 
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2. Проведение тематических выступлений для педагогов 
по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ 

Не реже 1 раза в  четверть 

 
Социальные партнёры в реализации содержания программы коррекционной работы 

Наименование учреждения-партнера Вид сотрудничества 

ФГКУ Республиканская психолого-медико-педагогическая 
комиссия Стерлитамакская зональная психолого-медико-
педагогическая комиссия   

Консультации по вопросам 
преемственности обучения, 
развития и адаптации, 
социализации, 
здоровьесбережения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
-квалифицированная помощь 
специалистов разного 
профиля, консилиумы и 
службы сопровождения;  
-выступления на педсоветах, 
на родительских собраниях, 
тренинги с детьми ОВЗ  

МБУЗ «Городская больница № 4»  г.Стерлитамак 
ГАУ Республиканский центр социально-психологической 
помощи семье, детям, молодёжи. Центральный филиал  
г.Стерлитамак 
«Всероссийское общество инвалидов» по  г.Стерлитамак 
ГБОУ «Стерлитамакская коррекционная школа № 25»  для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Республиканский центр дистанционного образования детей-
инвалидов на дому  Стерлитамакский филиал 
Родительский комитет ОУ 
Организации работы родителей(законных представителей)  
детей с ОВЗ 
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3.Организационный  раздел основной образовательной программы  основного общего 
образования 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план для  5-9 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОСООО), 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644). 

Учебный план 5-9 классов Муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»  городского оуруга город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – Учебный план) является нормативным 
документом, в котором определяется максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяется учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам, дается система промежуточной аттестации. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов и 
более 6020 часов. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1750 часов за пять 
лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов учащихся и возможностей  
школы. 

Учебный план ФГОС ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

В соответствии с федеральным стандартом на уровне основного общего образования 
обязательными являются следующие предметные области и предметы: 

«Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»)  
         «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной язык», «Родная 
литература»).  

В соответствии со статьями 11,14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями от  03.08.2018) учебный план МАОУ 
«СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ обеспечивает возможность изучения 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей 
образовательной организации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 
изучение этих языков по классам (годам) обучения. 

С целью реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации по заявлениям родителей (законных представителей) в каждой 
параллели организуется сводные группы по изучению родных языков (башкирского) и 
(татарского),  родной литературы  (башкирской)  и (татарской). А также учащиеся  по 
заявлениям родителей изучают родной язык  (русский) и родную литературу (русскую). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена двумя предметами: 
«Английский язык» и в 8,9  классах согласно заявлениям родителей (законных 
представителей)  изучается второй иностранный - «Немецкий язык». 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»  включает  учебные 
предметы («История Росии. Всеобщая история», «Обществознание», «География»). 

 «Математика и информатика» (учебные предметы «Математика» в 5-6 классах, 
«Алгебра» и «Геометрия» в 7- 9 классах и «Информатика») 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (курс «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»),  

 «Естественно - научные предметы» (учебные предметы «Биология», «Физика», 
«Химия»);  

«Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»)  
«Технология» (учебный предмет «Технология»); 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные 
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предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»)  
В соответствии со статьями 11,14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от  03.08.2018). МАОУ  «СОШ № 7» 
городского округа г.Стерлитамак РБ предоставляет возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации. 

Изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 
умений, диалогической и монологической речи. В соответствии со статьями 11,14 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями от 03.08.2018 изучение  предмета «Башкирскоий  язык как государственный  
язык Республики Башкортостан» организуется в 5 – 9  классах согласно заявлениям 
родителей (законных представителей) 

Время, отводимое на часть Учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений, может быть использовано на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных предметов и курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает в себя: 

- учебные предметы и внутрипредметные модули по предметам обязательной части 
Учебного плана, направленные на реализацию гсударственной политики в области 
образования, основной образовательной программы основного общего образования. Набор 
предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется образовательной 
организацией. Изучение учебных предметов данной части Учебного плана является 
обязательным для всех учащихся. 

- учебные предметы, курсы, которые учащиеся и их родители (законные 
представители) самостоятельно выбирают из числа предлагаемых образовательной 
организацией. Выбор обучающихся и их родителей (законных представителей) закрепляется 
личными заявлениями.  

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при проведении 
учебных занятий по предметам  «Технология», «Иностранный язык», «Информатика», 
«Башкирский  язык как государственный язык Республики Башкортостан»  при 
наполняемости классов 25 и более человек. 

При изучении отдельных учебных предметов, курсов, модулей из части Учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, возможно формировании 
сводных групп из числа учащихся разных классов. Создание сводных групп оформляется 
приказом по образовательной организации. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится, в соответствии с локальным актом 
МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ, в конце каждой четверти и конце 
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
основе текущих оценок и результатов выполнения тематических проверочных работ. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс. Тематические проверочные работы могут проводиться в устной 
и письменной форме в различных формах. Письменные формы тематических проверочных 
работ могут проводиться с использованием стандартизированных измерительных материалов. 

В конце учебного года проводится обязательная оценка уровня достижения 
планируемых результатов по русскому языку и математике в форме контрольных работ в 
рамках учебного плана и утвержденного расписания уроков. Демонстрационные версии 
обязательных контрольных работ, график проведения доводится до сведения учащихся и их 
родителей (законных представителей) в начале учебного года. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными 
информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 
учебниками (в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью), учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 
литературой. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования устанавливает 
соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками 
образовательных отношений - 70% к 30%. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, не исчерпывает общий объем содержания основной 
образовательной программы. Согласно ФГОС часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, включена во все элементы основной образовательной 
программы, в том числе в план внеурочной деятельности и программы воспитательной 
работы 

Классы Обязательная часть Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

 Количествочасов % от общего 
обьема часов 

Количествочасов % от общего 
обьемачасов 

5 24 70 10 30 
6 24,5 70 10,5 30 
7 26 70 11 30 
8 26,5 69,7 11,5 30,3 
9 26,5 69,7 11,5 30,3 
Итого на 
уровень 
обучения 

127,5 70 54,5 30 

 
Недельный учебный план основной общеобразовательной программы 

 основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5 6 7 8 9 всег
о 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 3 2 2 15 

Литература 2 2 2 1 2 9 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 3 11 
Второй иностранный язык    1 1 2 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 1 1 1 7 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 1 7 

Математика и информатика Математика 4 4    8 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   1 1 1 3 
Информатика   1 0,5 0,5 2 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы  духовно-нравственной  
культуры народов России 

1  1 1  3 

Естественно-научные предметы Физика   1 2 2 5 
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Годовой учебный план основной общеобразовательной программы основного общего 
образования 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 0,5 1   2,5 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 1 2 1 1  5 

Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1  1 

Итого 24 24,5 26 26,5 26,5 127,
5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 5,5 6 6,5 6,5 29,5 
Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан 

1 1 1 1 1 5 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 
Литература 1 1  1 1 4 
Иностранный язык 1 1    2 
История России. Всеобщая история   1 1 1 3 
Математика 1 1    2 

Геометрия   1 1 1 3 

Физика   1   1 

Биология   1 1  2 

Изобразительное искусство    0,5    0,5 

Информатика    0,5 0,5     1 
География     1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной нагрузки 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

К финансированию 34 35 37 38 38 182 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 5 6 7 8 9 всего 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 140 140 105 70 70 525 

Литература 70 70 70 35 70 315 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 35 35 35 35 35 175 

Родная литература 35 35 35 35 35 175 

Иностранный язык Иностранный язык 70 70 70 70 105 385 

Второй иностранный язык    35 35 70 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

70 70 35 35 35 245 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 35 245 
Математика и информатика Математика 140 140    280 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   35 35 35 105 
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              3.1.2.Календарный учебный график 

 Календарный  учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный  график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 
ООО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 
отношений.  

Календарный учебный  разрабатывается ежегодно, утверждается в установленном 
порядке образовательным учреждением.  

Календарный учебный график  
Начало учебного года 01.09.2020 

Информатика   35 17,5 17,5 70 

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов России 

Основы  духовно-нравственной  
культуры народов России 

35  35 35  105 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   35 70 70 175 

Биология 35 35 35 35 70 210 

Химия    70 70 140 

Искусство Изобразительное искусство 35 17,5 35   87,5 
Музыка 35 35 35   105 

Технология Технология 35 70 35 35  175 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 70 70 70 70 105 385 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   35  35 

Итого 840 857,5 910 927,5 927,5 4462,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

175 192,5 210 227,5 227,5 1032,5 

Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан 

35 35 35 35 35 175 

Русский язык 35 35 35 35 35 175 
Литература 35 35  35 35 140 

Иностранный язык 35 35    70 

История России. Всеобщая история   35 35 35 105 

Математика 35 35    70 

Геометрия   35 35 35 105 

Физика   35   35 

Биология   35 35  70 

Изобразительное искусство  17,5    17,5 

Информатика    17,5 17,5 35 

География     35 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной нагрузки 

1075 1050 1120 1155 1155 5494,5 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

К финансированию 1080 35 37 38 38 182 
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Окончание учебного года 
5,8 классы 9 классы 

31 мая 2021 25 мая 2021 
Продолжительность учебного 

года 
5,8 классы  9 классы 
35 недель 34 недели 

Режим работы школы                 5-дневная учебная неделя для 5-9 классов 

Сменность занятий 
I смена II смена 

5,8,9  классы 6,7 классы 
Начало учебный занятий 08.20 13.55 

Окончание учебных занятий 13.35                               19.10 
Продолжительность урока 35 минут 

Регламентирование   образовательного процесса   на учебный год 
Виды учебных 

периодов 
Четверти 

Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 39.12.2020 8 недель 

3 четверть 14.01.2021 28.03.2021 10,5 недель 

4 четверть 
05.04.2021 31.05.2021 8,5 недель 

05.04.2021 25.05.2021 7,5 недель 

      Итого 35 недель / 34 недели 

                                                                     Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 дней 

Зимние каникулы 31.12.2020 13.01.2021 14 дней 
Весенние каникулы 29.03.2021 04.04.2021 7 дней 
 Летние каникулы          01.06.2021 31.08.2021 92 дня 

Промежуточная аттестация проводится   по итогам освоения общеобразовательной 
программы по четвертям,  по итогам года - промежуточная аттестация  с 17.05.-21.05.2021 без 

прекращения образовательного процесса 

 
3.1.3. План внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего 
образования и основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 
том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать все 
виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ используется план внеурочной 
деятельности - документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, определяет объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав 
и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 
учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1)      расширение общекультурного кругозора; 
2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 
успешного освоения его содержания; 
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3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
5)      участие в общественно значимых делах; 
6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 
творческих объединениях дополнительного образования; 
7)      создание пространства для межличностного  общения. 
 

План внеурочной деятельности  основного общего образования  
Направления Форма реализации               Количество часов за неделю 

5 6 7 8 9 

Спортивно - 
оздоровительная 

Кореш 4 4   1 
Спортивная борьба   4 2 
Армрестлин   2  
Гиревой спорт   2  
Спортивное 
ориентирование 

   1 

Общекультурное Мастерская чудес 4 2   
Умелые ручки  2   
Мир танца  2   3 
Гитара  4   
Планета музыки   4  
КВН    3 3 

Духовно- нравственное Драматический 4    
Юный стрелок     2 

Социальное 

Безопасное колесо 4    
ЮИДД  2   
Квадракоптор   2  
Финансовая грамотность    3 
Семьеведение    3 3 

 
Общеинтеллектуальное 

Робототехника 4    
Компьютерная графика  4   
Увлекательная биология   4  
Увлекательная физика   2 3 

 Модель организации внеурочной деятельности  МАОУ «СОШ № 7» городского округа 
г.Стерлитамак РБ - оптимизационная,  в ее реализации принимают участие педагогические 
работники учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
ОУ, содержательном и организационном единстве. 

В МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ  внеурочная деятельность 
осуществляется через собственно организованные занятия внеурочной деятельности согласно 
плану внеурочной деятельности  классными руководителями и учителями-предметниками.  

Внеурочную деятельность в классах, организованные кружки и секции ведут школьные 
учителя-предметники и классные руководители. 

Используются возможности системы  воспитательной системы школы через реализацию 
Программы духовно-нравственного развития и План воспитательной работы школы по 
направлениям: 

-духовно-нравственное направление (шежере-байрамы, школьные акции по 
профилактике  алкоголизма, табакокурения, наркомании «Скажи жизни ДА!», «Выбери 
жизнь», патриотические акции «Ветеран живет рядом», «Сюрприз» и т.п.) 
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-общеинтеллектуальное направление (праздники «Посвящение в первоклассники», 
«Посвящение в пешеходы» правовой брейн-ринг,  научное ученическое общество, 
предметные месячники, литературные викторины, городские и школьные краеведческие 
викторины,  и т.п.) 

- военно-патриотическое направление (военно-спортивные игры «Зарничка», «Смотр 
строя, песни и речевки», «Парад войск», «Военной и патриотической песни», конкурсы 
чтецов, «В едином строю юноши и девушки» тематические классные часы, экскурсии по 
памятным местам Стерлитамака, флешмоб и другие акции посвященные юбилею г. 
Стерлитамак и т.п.) 

-спортивно-оздоровительное направление (Школьные первенства по отдельным 
видам спорта, семейные  праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», семейные  
праздники «На дороге без правил нельзя об этом знает любая семья», дни здоровья,  
тематические недели здоровья, тематические классные часы и т.п.) 

-социально-правовое направление, экологическое воспитание. профориентационная 
работа, трудовое воспитание (мероприятия посвященные Дню детского телефона доверия,  
школьная акция «Помоги ближнему», трудовые  акции -уберем нашу территорию  и т.п. 

-художественно - эстетическое направление «Фабрика Деда Мороза»   выставки 
детского творчества, школьный конкурс агпииптбригад, тематические конкурсы и т.п.) 

Таким образом, учащиеся вовлекаются в различные мероприятия, коллективные 
творческие  дела в соответствии со своими интересами, творческими, спортивными, 
музыкальными и др. способностями. 

При организации внеурочной деятельности учащихся МАОУ «СОШ № 7» городского 
округа г.Стерлитамак РБ используется возможности социо-культурной среды города: 
учреждения культуры и спорта.  Привлечены к организации досуга в МАОУ «СОШ № 7» 
городского округа г.Стерлитамак РБ ВПО «Отечество», Детский экологический центр, 
Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности могут использоваться возможности пришкольного лагеря дневного 
пребывания «Олимпия», трудового объединения «Юность» и др. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1.  Классный руководитель проводит родительское собрание  с целью: 

- предоставления информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся; 
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 
учреждения по организации внеурочной деятельности учащихся; 
- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

2. Полученная информация является основанием комплектования групп (кружков, 
секций и т.п.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы: 
1.Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого на родительских 
собраниях выясняется мнение родителей (законных представителей) и  соотноситься запрос 
родителей  с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения. 
2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, создаются условия для 
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 
самореализации, самоутверждения. 
3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 
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4.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 
ценными для социального окружения образовательного учреждения. 
 

№ 
п/п 

Направления  внеурочной 
деятельности 

Воспитательные мероприятия Виды деятельности 

1. Общекультурное 
(художественно-
эстетическое) 

-Праздник «Здравствуй, школа!» 
-Дни славянской письменности 
-Литературные вечера, 
посвященные  Году литературы и 
т.п. 
 (мероприятия перекликаются с 
социальным направлением 
воспитательной работы) 

-Игровая деятельность 
-Познавательная 
деятельность 

-Досугово-развле-
кательная  

-Досуговое общение во 
время твор-ческих 
конкурсов, 
новогодних акций и 
т.п. 

2. Общеинтеллектуальное -Творческие мероприятия и 
литературные гостиные, 
посвященные Году литературы 
-Библиотечные часы 
-Правовой  Брей-ринг,  
-Научное ученическое общество,  
-Предметные месячники,  
- Литературные викторины, 
 -Городские и школьные  
викторины 

-Познавательная 
деятельность  

-Игровая деятельность 
-Проектная  и 
исследовательская 
деятельность 

3. Духовно-нравственное -Военно-спортивная игра  
«Зарничка»,  
- Смотр строя, песни иречевки 
- Парад войск 
- В едином строю юноши и 
девушки 
-Шежере-байрамы 
-Школьные акции по про-
филактике  алкоголизма, 
табакокурения, наркомании 
«Скажи жизни ДА!», «Выбери 
жизнь» и т.п. 
-Патриотические акции «Ветеран 
живет рядом», «Сюрприз»!» 
-Экскурсии в парки города и к 
памятным местам Стерлитамака и 
т.п. 

-Познавательная 
деятельность  
-Игровая 
деятельность 
-Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 
-Краеведческая 
деятельность  
-Проектная 
деятельность и т.п. 

4. Спортивно-
оздоровительное 

-Школьные первенства по 
отдельным видам спорта 
-Семейные  праздники «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
-Семейные  праздники «На дороге 
без правил нельзя об этом знает 
любая семья!» 
-Дни здоровья 

-Спортивно-
оздоровительная 
деятельность  
-Досугово-
развлекательная 
деятельность 
-Познавательная 
деятельность 
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-Тематические недели здоровья 
-Тематические классные часы 
-Досуговые мероприятия 
Месячника здоровья 
-Посещение плавательных 
бассейнов, Стерлитамак- Арены,  
-Игры на свежем воздухе и т.п. 

5. Социальное 
(художественно-
эстетическое) 

-Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 
- посвящение в пешеходы 
 - мероприятия, посвященные Дню 
детского телефона доверия 
- Фабрика Деда Мороза 
-Выставки детского творчества  
-Школьные трудовые акции, 
субботники, сборы макулатуры 
-Конкурсы плакатов, рисунков, 
творческие акции, выставки 
детского творчества 
-Мероприятия  школьных детских 
объединений и членов детской 
организации «Пионеры 
Башкортостана» 
-Участие в городском движении 
Юниор-Лиги  игры КВН 

-Познавательная 
деятельность 

-Трудовая деятельность
-Досугово-
развлекательная 
деятельность 

-Проектная 
деятельность 

-Игровая деятельность 

 

    3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
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№ Специалисты Функции 

Количеств
о 

специалис
тов в 

основной 
школе 

1   Учитель   
 

Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом их 
психолого-физиологических особенностей и специфики 
преподаваемого предмета, способствует формированию 
общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных программ, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 
в том числе по индивидуальным учебным планам. 

 32 

2 Психолог   
 

Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия учащихся, воспитанников в 
процессе воспитания и обучения в образовательных 
учреждениях. Содействует охране прав личности в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 
гармонизации социальной сферы образовательного 
учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по 
профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

2 

3 Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства учащихся 
(воспитанников, детей). Изучает особенности личности 
учащихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия 
их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 
учащихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает 
им социальную помощь и поддержку. 

1 

4 Учитель-
логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии у учащихся. Комплектует 
группы для занятий с учетом психофизического состояния 
учащихся, воспитанников. Проводит групповые и 
индивидуальные занятия по исправлению недостатков в 
развитии, восстановлению нарушенных функций 

1 

5 Классный 
руководитель  

  

Содействует созданию благоприятных условий для 
индивидуального развития и нравственного формирования 
личности учащихся, воспитанников, вносит необходимые 
коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 
изучение личности учащихся, их склонностей, интересов, 
содействует росту их познавательной мотивации и 
становлению их учебной самостоятельности, формированию 
компетентностей 

    19 
 
 

6 Библиотекарь   

 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности учащихся путем обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке информации 

1 

7 Педагог 
дополнитель- 
ного  

 Осуществляет дополнительное образование учащихся, 
воспитанников в соответствии со своей образовательной 
программой, развивает их разнообразную творческую 

5 
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образования  
 

деятельность. Обеспечивает реализацию вариативной части 
ООП ООО 

8 Администра 
тивный  
персонал  

 Обеспечивает системную образовательную (учебно-
воспитательную) и административно-хозяйственную 
(производственную) работу образовательного учреждения. 
Обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта. Организует текущее и 
перспективное планирование деятельности образовательного 
учреждения. Координирует работу преподавателей, 
воспитателей. 

5 

9 Медицинский 
персонал  

 Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской  Федерации» проводится в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 
желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников МАОУ «СОШ № 
7» городского округа г.Стерлитамак РБ осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ укомплектована 
вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 
Перспективный план прохождения аттестации специалистов, реализующих ООП ООО 
№ ФИО  учителя Планируемый год прохождения аттестации  

Год 
прохо
ждени

я 
аттест
ации 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

МО учителей химии, биологии, географии 
1 Насибуллина З.М. 2017  +     + 
2 Акбутина Г.С. 2016 +     +  
3 Степашина О.В.   2020     +   
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МО учителей математики,информатики, физики 
4 Баширова  Е.О.   2018   +     
5 Давыдова С.Е.   2016    +      + 
6 Карманчик В.В. подтв.        
7 Габбасова С.О. 2019    +    
8 Федоров А.А.   2020     +   
9 Стодольникова В.Г.   2020     +   

10 Нургалиева Р.Р.   2017  +      
МО учителей  истории, обществознание 
11 Хамитова Г.З. 2019    +    
12 Туйгунова Р.И. 2019    +    

МО учителей руссского языка и литературы 
13 Кирякова Л.В. 2018   +     
14 Васильева С.О. 2019    +    
15 Садретдинова Л.М. мс.   +     
16 Мустафина Ф.Ф. 2019    +    
17 Кулдубаева Р.Д. 2020     +   

МО учителей иностранных языков 
18 Сергиенко Н.В. 2016 +     +  
19 Нигматуллина А.Р. 2017  +     + 
20 Сомова О.С. 2020     +   
21 Хисматуллина Л.Ф. 2020     +   
22 Гайсарова  Д.А. мс.   +     

МО учителей родных языков 
23 Галимова И.А. 2020     +   
24 Ибатуллина А.Р. 2016 +     +  
25 Тазетдинова Г.Г. 2020     +   
26 Халитов А.Р. мс   +     

МО учителей техн., ИЗО, музыки 
27 Габбасова Ж.В. 2018  +     + 
28 Абуляев Р.Р.    +       
29 Щербакова И.Н. 2017  +      

МО учителей физической  культуры, ОБЖ 
30 Мазитова С.Н. 2020     +   
31 Аккужин Д.Я. 2017  +      
32 Фаизов Р.Р. 2017  +      
 

Информация о квалификационном составе учителей, реализующих ООП ООО 
Специальность Всего Квалификационная категория 

Высшая 1 категория Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без категории 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

Биология 1 1 100       
Химия 1   1 100     
Физика 1   1 100     
География 1       1 100 
Математика  4 2    50 1    25 1 25   
Информатика 2   1   50   1   100 
Русский язык и 5 4 80      1 20 
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литература 
Иностранный язык  5 1 20 3    60       1     20 
Родные  языки 4 3    75     1 25 
Музыка 1 1 100       
ОБЖ 1   1 100     
Технология 2 1 50     1 50 
Физическая 
культура 

2 1 50 1 50     

Учитель-логопед 1 1 100       
Педагог доп. 
образования 

    5       5 100 

Педагог психолог 2       2 100 
Социальный 
педагог 

1 1 100       

Администрация 5 5 100       
Итого 44 21   47    9   20    1 2   13   30 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения 
квалификации; стажировки, участие в конференциях, семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 
образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 
методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  
 содержание критерия,  
 показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 
со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 
отражают динамику образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД, 
а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 
результатов учебной деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 
работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся; руководство проектной деятельностью учащихся; 
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 
            -  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образовании; 



361 
 

         - освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности учащихся; 

          - овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак 
РБ к введению ФГОС ООО явилось создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

В период введения и реализации ООП ООО запланированы следующие  мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3.Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 
4.Участие в конференциях участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 

6.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляюся в 
следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации  
и т. д.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

В ходе психологического сопровождения в МАОУ «СОШ №  7» городского округа 
г.Стерлитамак  РБ  решаются следующие задачи: 

–  систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 
его психологического развития в процессе школьного обучения. 
– формировать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 
- ориентировать учащихся на дальнейшее обучение (профориентационная работа). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, включает в себя: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
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освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Сткерлитамак РБ на 
уровне основного общего образования выделяются следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 
в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 Основные направления деятельности школьной психологической службы в МАОУ 
«СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа – выявление особенностей 
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 
– изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся 
(определение проблемы, выбор метода исследования); 
–  формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 
психического развития или формирования личности школьника (постановка 
психологического диагноза)( мониторинг возможностей и способностей обучающихся); 
– разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с обучающимися, 
составление долговременного плана развития способностей или других психологических 
образований (выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности; развитие 
экологической культуры, психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 
движения) 
Психопрофилактическая работа  
– обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим 
здоровьем детей (сохранение и укрепление психологического здоровья;  формирование у 
обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни); 
– разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа; 
–  выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить изменения в интеллектуальном или личностном развитии (выявление и поддержка 
детей с особыми образовательными потребностями; 
– предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 
следующую возрастную ступень (формирование коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений 
и ученического самоуправления) 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 
обучающихся и родителей к психологической культуре. 
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План педагогического всеобуча 
Мероприятия Сроки 

Общешкольные родительские собрания  по особому плану 
Собрание для родителей (законных представителей) обучающихся 
9,11 классов «Об ознакомлении родителей (законных представителей) 
с нормативно-правовыми  документами проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам 
основного и среднего общего образования»  

 Сентябрь-октябрь 

Собрания для родителей (законных представителей)  будущих 
первоклассников 

Октябрь, апрель 

О профилактике совершения преступлений  в отношении 
несовершеннолетних  

 Ноябрь-декабрь 

Проведение классных родительских собраний  по планам работы 
классных 

руководителей  
Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Консультации родителей специалистами  социально -психологической 
службы  

В течение года 

Индивидуальные консультации  родителей (законных представителей)  
обучающихся 9,11-х классов по вопросам  государственной итоговой 
аттестации 

В течение года 

Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 
обучающихся начальных классов по вопросам организации учебного 
процесса 

В течение года 

Вовлечение родителей (законных преждставителей) в организацию 
внешкольной и внеклассной работы с обучающимся, в работу по 
предупреждению правонарушений и преступности    

В течение года 

Организация дежурства родителей в микрорайоне. Посещение 
неблагополучных семей, трудных подростков. Проведение 
профилактических бесед    

В течение года 

Заседание классных родительских комитетов  В течение года 
Открытые родительские дни с посещением уроков, внеклассных 
мероприятий и общешкольных мероприятий: 
-День знаний 
-Международный Женский день 8марта 
-Соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»  
-Последний звонок  
- Выпускной вечер и т.п. 

В течение года 

Анкетирование родителей (законных преждставителей) 1 раз в год 
Оказание помощи в организации и проведении мероприятий 
профориентационной работы с обучающимися и экскурсий на 
предприятия города 

В течение года 

Участие в проведении благотворительных акций  По плану школы 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образовани 

Ежегодный объем финансирования мероприятий  программы уточняется при 
формировании бюджета. При финансировании МАОУ «СОШ № 7» городского округа 
г.Стерлитамак РБ используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 
которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 
обучающегося.  Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, 
повышению их квалификации и укреплению материальной базы. Необходимое 
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дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 
программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак 
РБ приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 года № 966; перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 
учетом местных условий, нормами СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «СОШ № 7» городского округа 
г.Стерлитамак РБ, реализующей ООП ООО создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным 
искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 
 спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
 автогородки; 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. 
№ Кабинеты, помещения В наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 
22 

2 Кабинет иностранного  языка 1 
3 Кабинет  родных языков 1 
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4 Кабинет информатики 1 
5 Кабинет физики 1 
6   Кабинет музыки 1 
7 Кабинет  химии 1 
8 Кабинет ритмики 1 
9 Библиотека  1 
10 Помещения книгохранилищ, обеспечивающих сохранность книжного 

фонда 
1 

11 Актовый зал  1 
12 Спортивный зал 1 
13 Спортивная  площадка 1 
14 Стадион 1 
15 Тир 1 
16 Помещение для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

 150 мест 

17 Туалетных комнат 11 
18 Медицинский кабинет 1 
19 Процедурный кабинет 1 
20  Кабинет стомотологии 1 
21 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием 
5 

22 Мастерские 2 
23 Учебно-опытный участок 1 
24 Гардероб 1 

 
3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательной организации; 
 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 сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 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 мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 
среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 
п\п 

Необходимые средства в наличии 

1 Технические средства  
Комптютер            12 
Ноутбук 61 
Интерактивная  доска            11 
Документ- камера 11 
Мультимедийный проектор и экран 30 
Принтер цветной 2 
Сканер 3 
Многофункциональное устройство 27 
Микрофон 4 
Оборудование компьютерной сети 7 
Цифровой микроскоп 1 
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Доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 2 
2 Программные инструменты  

Операционные системы и служебные инструменты            73 
Орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языках 

           73 

Клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков 73 
Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами 

73 

Инструмент планирования деятельности 73 
Графический редактор для обработки растровых изображений 73 
Графический редактор для обработки векторных изображений 73 
Музыкальный редактор 73 
Редактор подготовки презентаций 73 
Редактор видео 73 
Редактор звука 73 
ГИС 73 
Среда для интернет-публикаций 1 
Редактор интернет-сайтов 0 
Редактор для совместного удаленного редактирования сообщений 0 

3 Отображение образовательного процесса в информационной среде школьный сайт 
shool7-str.ru и 
Дневник.ру  

 
Обеспеченность электронными пособиями,  имеющихся   

в МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ 
№ Наименование Вид 

издания 
кол-
во 

1 Башкирский язык. 5-9 кл.: электронный  учебник диск 1 
2 Культура Башкортостана: электронный  учебник диск 1 

3 Урал Батыр: башкирский народный эпос. На башкирском языке диск 3 
4 Урал Батыр: башкирский народный эпос. На русском языке диск 1 
5 Башкирский язык. 10-11 кл.: электронный  учебник диск 1 

6 Башкорт теленен hузлектэре диск 1 
7 Башкирский кубыз диск 1 
8 Русский язык. 5 кл. Пунктуация, орфография диск 1 
9 Хрестоматия по русской литературе диск 1 
10 Великие мысли великих людей диск 1 

11 Лемонтов М.Ю. «Герой нашего времени»: аудиокнига диск 2 
12 Толстой Л.Н. «Война и мир»: аудиокнига диск 1 

13 Тургенев И.С. «Отцы и дети»: аудиокнига диск 1 
14 Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание»: аудиокнига диск 1 
15 Чехов А.П. « Рассказы»: аудиокнига диск 2 

16 Математика: подготовка к ЕГЭ диск 1 
17 Антология афоризмов.:ДиректМедиа Паблишинг диск 1 

18 Даль В.И. Толковый словарь диск 1 
19 Зайнаб Биишева, Мустай Карим, Рами Гарипов, Назар Наджми. 

На башкирском языке 
диск 1 

20 Марсель Салимов. На башкирском языке диск 1 
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21 Библиотека русской классики: Ахматова, Гумилёв, 
Мандельштам, Нарбут. Вып.7.: аудиокнига 

диск 1 

22 О любви: 59 стихотворений русских поэтов: аудиокнига диск 1 
23 Гоголь Н.В. «Мёртвые души»: аудиокнига диск 1 
24 Куприн А.И. «Поединок»: аудиокнига диск 1 

25 Короленко В.Г. «Слепой музыкант»: аудиокнига диск 1 
26 Блок А. Стихотворения и поэмы: аудиокнига диск 1 
27 Русский язык. Орфография диск 1 

28 Сокровища мирового искусства диск 1 
29 Маяковский В.В. Поэмы: аудиокнига диск 1 
30 Русская драматургия от Сумарокова до Хармса диск 1 
31 Афоризмы диск 1 
32 Русская литература от Нестора до Маяковского диск 1 
33 Библиотека русской классики. Выпуск 2. А.Островский, 

И.Тургенев, Ф.Тютчев,А.Фет 
диск 1 

34 Библиотека русской классики. Выпуск 3. Андреев, Белый, 
Кузьмин, Сологуп 

диск 1 

35 Русская поэзия ХVII-XX в.в.: аудиокнига диск 1 
36 Библиотека русской классики. Вып. 1. Иванов, И.Бунин, А.Блок, 

Бабель 
диск 1 

37 Кейез басыу. На башкирском языке диск 1 
38 Башкирские народные песни в исполнении Раймана Ишбаева диск 1 
39 Народный писатель Башкортостана. Зайнаб Биишева диск 1 

40 Ястребиные птицы Башкортостана диск 1 
41 Русские народные сказки: звуковая книга диск 1 

42 Культура Башкортостана: электронный учебник диск 1 
43 Физическая география России DVD-диск 1 
44 Русское искусство XVII-XIX в.в диск 1 
45 Писатели России DVD-диск 1 
46 Классики русской литературы DVD-диск 1 

47 Биографии писателей DVD-диск 1 
48 История Государства Российского X-XIV в.в DVD-диск 1 
49 Первая наука человечества. Из прошлого в настоящее 

математики 
DVD-диск 1 

50 Травматизм: правила оказания помощи DVD-диск 1 
55 Великая отечественная война 1941-1945 г.г. DVD-диск 1 
56 История второй мировой войны DVD-диск 1 
57 Первая мировая война DVD-диск 1 
58 Право на жизнь DVD-диск 1 

59 История географических открытий DVD-диск 1 
60 Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия DVD-диск 1 
61 Государственная символика Башкортостана: от тамги до герба:  

документальный фильм 
DVD-диск 1 

62 Хусаинова Р.Х. Музыкальный материал по теме: Башкирская 
профессиональная музыка: прошлое, настоящее: 
фонохрестоматия по предметам:  и культура Башкортостана 

DVD-mp3 1 

63 Хусаинова Р.Х. Музыкальный материал по темам: «Музыка DVD-mp3 1 



370 
 

народов Башкортостана» и «Между Волгой и Уралом»: 
фонохрестоматия по предмету «Музыка» 

64 Хусаинова Р.Х. Композиторы Башкортостана. Вып. 1. 
Видеопособие по предметам  «Музыка» и «Культура 
Башкортостана» 

DVD-видео 1 

65 Шежере – генеалогическое древо: документальный фильм DVD-видео 1 
66 Урал Батыр: выступления участников республиканского 

конкурса юных сказителей эпоса «Урал-батыр» (1997-2007). 
Видеопособие по предметам «Музыка» и «Культура 
Башкортостана» 

DVD-видео 1 

67 Цветущий сад души поэта: фильм-спектакль в 2-х ч. На 
башкирском языке о Ш.Бабиче 

DVD-диск 1 

68 Сам себе МЧС: для 7-11 кл DVD 1 
69 Чрезвычайные приключени Юли и Ромы. Часть 1 (урок1-3) DVD 1 
70 Чрезвычайные приключени Юли и Ромы. Часть 1 (урок1-3) DVD 1 
71 Чрезвычайные приключени Юли и Ромы. Часть 2 (урок 4-6) DVD 1 

72 Чрезвычайные приключени Юли и Ромы. Часть 3 (урок7-9) DVD 1 
73 Усманова М.Ф. Башкирский язык. 6 класс: электронный учебник диск 1 

74 Усманова М.Ф., Габитова З.Н. Башкирский язык. 7 класс: 
электронный учебник 

диск 1 

75 Усманова М.Ф., Габитова З.Н. Башкирский язык. 8 класс: 
электронный учебник 

диск 1 

76 Башкирское просветительство и его особенности: историко-
документальный фильм по истории и культуре Башкортостана 

диск 1 

77 Вместе – дружная семья: документальный фильм DVD- диск 1 
78 Истоки горнорудного дела Башкирского края DVD -диск 1 

79 Башкирский мёд: документальный фильм DVD- диск 1 
80 Искусство башкирских ремёсел: документальный фильм DVD- диск 1 

81 Янык: Заки Валиди: историко-документальный фильм DVD- диск 1 
82 Правовое информирование учащихся по противодействию 

коррупции: документальный фильм 
DVD- диск 1 

83 Хакимов К.А. выдающийся дипломат СССР в арабском мире диск 1 

84 Башкирский язык. 9 кл.: учебное интерактивное электронное 
издание  

диск 1 

85 Башкирский язык. 10-11 кл.: учебное интерактивное электронное 
издание  

диск 1 

86 Давлетшина М.С. Башкирский язык для 2-го класса: 
электронный учебник. 

диск 1 

87 Давлетшина М.С. Башкирский язык для 3-го класса: 
электронный учебник 

диск 1 

88 Усманова М.Г. Башкирский язык. Самоучитель для начинающих диск 1 

89 Усманова М.Г. Башкирский язык. Самоучитель для 
продолжающих 

диск 1 

90 Усманова М.Г. Башкирский язык: фонетика и грамматика диск 1 
91 Усманова М.Ф., Габитова З.Н. Башкирский язык. 5 класс: 

электронный учебник 
диск 1 

92 Башкирский язык и литература. 7 класс: электронный учебник диск 1 
93 Бурин Е. Баскетбол. Самосовершенствование. Я будущее России диск 1 
94 Наглядная химия. Металлы. Интерактивное наглядное пособие диск 1 
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95 Наглядная химия. ФГОС. 8-9 кл. Интерактивное наглядное 
пособие 

диск 1 

96 Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

97 Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые 
кислоты. Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

98 Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

99 Наглядная химия. Неметаллы. Интерактивное наглядное пособие диск 1 
100 Наглядная химия. Химическое производство. Металлургия. 

Интерактивное наглядное пособие 
диск 1 

101 Наглядная химия. 10-11 класс. Интерактивное наглядное 
пособие 

диск 1 

102 Наглядная биология. 7 класс. Животные. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 1 

103 Наглядная биология. Человек. Строение тела человека. 8-9 кл. 
ФГОС. Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

104 Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, ткани и клетки 
растений. Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

105 Наглядная биология. Введение в экологию. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 1 

106 Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии. 6 кл. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

107 Наглядная биология. Эволюционное учение. 10-11 кл. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

108 Наглядная биология. Растение – живой организм. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 1 

109 Наглядная математика. Стереометрия. Интерактивное наглядное 
пособие. 

диск 1 

110 Наглядная математика. Графики функций. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 1 

111 Наглядная математика. Уравнения и неравенства. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 1 

112 Наглядная математика. Производная и её применение.  
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

113 Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

114 Наглядная физика. Механические колебания и волны. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

115 Наглядная физика.Эволюция Вселенной.  Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 1 

116 Наглядная физика. Постоянный ток. Интерактивное наглядное 
пособие 

диск 1 

117 Наглядная физика. Статика. СТО. Интерактивное наглядное 
пособие 

диск 1 

118 Наглядная физика. Ядерная физика. Интерактивное наглядное 
пособие 

диск 1 

119 Наглядная физика. МКТ и термодинамика. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 1 

120 Наглядная физика. Электростатика и термодинамика. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

121 Наглядная физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения. диск 1 
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Интерактивное наглядное пособие 
122 Наглядная физика. Электромагнитные волны. Интерактивное 

наглядное пособие 
диск 1 

123 Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

124 Наглядная история. Всеобщая история. 5 кл. ФГОС. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

125 Наглядная история. История России XVII-XVIII в.в. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

126 Наглядная история. Всеобщая история. 7 кл. ФГОС. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

127 Наглядная история. История России с древнейших времён. 6 кл. 
ФГОС. Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

128 Наглядная история. Всеобщая история. 6 кл. ФГОС. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

129 Наглядная история. История России XIX в. 8 кл. ФГОС. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

130 Наглядная история. Всеобщая история. 8 кл. ФГОС. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

131 Наглядная история. История России XX – начала XXI в. 9 кл. 
ФГОС. Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

132 Наглядная история. Всеобщая история. 9 кл. ФГОС. 
Интерактивное наглядное пособие 

диск 1 

133 Наглядный русский язык. 5 класс. ФГОС. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

134 Наглядный русский язык. 6 класс. ФГОС. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

135 Наглядный русский язык. 7 класс. ФГОС. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

136 Наглядный русский язык.8 класс. ФГОС.  Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

137 Наглядный русский язык. 9 класс. ФГОС. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

138 Наглядный литература. ФГОС. 5 класс. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

139 Наглядный литература. ФГОС. 6 класс. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

140 Наглядный литература. ФГОС. 7 класс. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

141 Наглядный литература. ФГОС. 8 класс. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

142 Наглядный литература. ФГОС. 9 класс. Интерактивное 
наглядное пособие 

диск 2 

 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 
ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные сокращения 
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ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 
ООП – основная образовательная программа 
УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПКР – программа коррекционной работы 
ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 
УМК – учебно-методический комплекс 

 
 


