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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа 

с.Бекетово (далее – ООП ООО МОБУ СОШ с.Бекетово) разработана в соответствии с 

требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 9 образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40937), 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 года № 253), 

 с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15) – www. http://fgosreestr.ru 2015.- 

558c.  

В МОБУ СОШ с.Бекетово, как тип (общеобразовательное учреждение), дающие 

универсальное образование, организована целенаправленная работа по развитию личности, 

предоставлены возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, 

учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми 

способностями в целях реализации следующих нормативно-правовых документов: 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 
№2148-р;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021года;  
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008г. №1662-р; 
 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил разработки, 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 
изменений»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от10 апреля 2009 г. № 123 
«Об утверждении положения о совете министерства образования и науки Российской 
Федерации по Федеральным государственным образовательным стандартам»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  



 

 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  
  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в 
общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 года №189); 
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 
Башкортостан»;  
Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. 
№УП-730;  
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 
15 февраля 1999 года. 

       Правила внутреннего распорядка МОБУ СОШ с.Бекетово. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса МОБУ СОШ с.Бекетово: 

- на получение качественного образования в соответствии с требованиями Стандарта; 

- организацию мониторинга мотивации обучения в школе; 

- совершенствование форм и методов обучения; 

-введение для наиболее способных детей индивидуально -ориентированных учебных 

планов и программ; 

- использование в учебной деятельности современных информационных технологий; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно- экспериментальную 

деятельность. 

Образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ с.Бекетово 

создана с учетом особенностей и традиции учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности. 

 

Информационно-аналитические сведения о МОБУ СОШ с. Бекетово: 

 

  1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии Уставом 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  с. Бекетово муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан; 

Полное 

наименование 

организации 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Бекетово муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

Краткое 

наименование 

организации 

МОБУ СОШ с.Бекетово МР Кармаскалинский район РБ 

Юридический 

адрес 

453006, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. 

Бекетово, ул. Октябрьская, д. 15а 

Почтовый адрес 453006, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. 



 

 

 

Бекетово, ул. Октябрьская, д. 15а 

Телефон/факс 8(34765)29826 

Электронный адрес Beket15a@mail.ru  

ИНН 0229007052 

КПП 022901001 

БИК 048073001 

Р/с 40701810000001000044  

Банк отделении НБ Республики Башкортостан 

ОКПО 45299999 

ОГРН 1020200975960 

Директор школы Екимов Григорий Петрович 

 

Лицензия МОБУ СОШ с.Бекетово на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный№ 527 от 29 апреля 2011 г 

Свидетельство о государственной аккредитационной аккредитации №2302  от 

03.11.2018г. МОБУ СОШ с.Бекетово активно взаимодействует с муниципальным 

культурными и спортивно- оздоровительными учреждениями села, с учреждениями 

дополнительного образования ДПиШ МР Кармаскалинский район, ДЮСШ МР 

Кармаскалинский район, Кармаскалинский МУК. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель реализации образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ с.Бекетово- обеспечение выполнения требований Стандарта. 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости 

- создание благоприятных условий для развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

общеобразовательного учреждения и общества в социально-экономических реалиях села и в 

соответствии с программой развития МОБУ СОШ с.Бекетово. 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости 

- обеспечение социальной успешности обучающихся, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, региональными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

mailto:Beket15a@mail.ru


 

 

 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, 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 её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

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

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- организация образовательного процесса с учетом специфики образовательного 

учреждения, национально-региональных особенностей Республики Башкортостан. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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



 

 

 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося-направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области,  качественного преобразования учебных  действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества  

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

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

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

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

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

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

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 



 

 

 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

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

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

Учащимся и родителям 

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

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности. 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися ОП ООО; 

-для регулирования образовательных отношений их субъектов, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности. 

  



 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования (далее - системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки - с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта  с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 



 

 

 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: 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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 



 

 

 

их достижения большинством обучающихся - как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

В блоках «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 этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 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 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля. Основные цели такого включения - предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

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

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

• учебных программ   по   всем   предметам   -   «Русский   язык»,   «Литература»   , 

«Иностранный    язык», «Второй иностранный язык»,     «История    России.    Всеобщая    

история»,    «Обществознание», «География»,    «Математика»,    «Алгебра»,    «Геометрия»,    

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



 

 

 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»., «ОДНК 

НР», «Башкирский язык», «Родной язык», «Родная литература». 

В данном разделе образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

  



 

 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельностив сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

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

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного  

будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

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

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 



 

 

 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать 

и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 



 

 

 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

  



 

 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед  Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

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

личностной  сопричастности судьбе российского народа).  

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

своего края, основ культурного наследия народов  России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой,  сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной  России);  

      интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей  многонационального российского общества.  

     Осознанное, уважительное и доброжелательное  отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и  народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

и  построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в  мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных  интересов.  

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

основе  личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,  осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к  нравственному самосовершенствованию;  

веротерпимость, уважительное отношение к  религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали,  нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России,  готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении,  расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской  этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности;  

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду,  наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

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

заботливое  отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое,  духовное многообразие современного мира.  

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

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов  диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,  процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

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

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

в  пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и  экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения  социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся;  включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в  жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно  

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя  в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 



 

 

 

сфере  организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального  творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера,  формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии  изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного  лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов  России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать  художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей  духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к  эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном  и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества,  выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении 

с  художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям  художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному  уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной  рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к  исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно эстетическому 

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

природоохранной деятельности)  

1.2.3.2. Метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и  универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт,  закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

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

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

формированию и  развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством  осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования,  осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет  сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом   

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

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать  информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание  выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм,  карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  



 

 

 

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

     В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной  деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию  самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности  учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

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

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

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

осуществлению  наиболее приемлемого решения.  

    Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной  образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в  зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых  методов работы и образовательных технологий.  

       В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: - регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной  деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; - 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; - 

выдвигать версиирешения проблемы, формулировать гипотезы,  предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основеопределенной проблемы и  существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; - 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и  обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  Обучающийся сможет:  

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

составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и  познавательных задач;  

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

выполнения  учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую  последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для  решения задачи/достижения цели;  

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и  находить средства для их устранения;  

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

практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль  своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

с  изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  



 

 

 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и  критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых  результатов 

и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль  своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия  планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся  ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа  изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; - устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками  процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик  процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее  решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 - анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и  имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным  критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих  внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления  осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и  деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной  деятельности 

и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; - самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы  выхода из ситуации 

неуспеха;  

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 - демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для  достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта  восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения  психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,  классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

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



 

 

 

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

слов;  

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

их  сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать,  классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между  явлениями, 

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

выявлять причины и следствия явлений;  

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

общим закономерностям;  

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

общие  признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и  применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

и  исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно  осуществляя причинно-

следственный анализ;  

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

вывод  собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

для  решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением  существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с  ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную  предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или  формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

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

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, - структурировать 

текст;  

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

 - резюмировать главную идею текста;  



 

 

 

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

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный,  текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в  познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; - прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие  другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите  окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 - Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других  поисковых систем. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; - 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации  результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать  и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

свои действия и действия партнера, которые способствовали или  препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

выдвигать  контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); - критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

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

группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,  обусловленныенепониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания  диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и  регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической  контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

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

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; - 

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

с  коммуникативной задачей; 



 

 

 

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

рамках  диалога;  

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

письменные «клишированные» и оригинальные текстыс  использованием необходимых 

речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения  смысловых 

блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы,  подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после  завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ).  Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для  решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи  своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями  коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель  решения 

задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче  инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и  коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,  докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать  информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную  гигиену и правила 

информационной безопасности  

1.2.3.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

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

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

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание:   результаты    достигаются    преимущественно    в    рамках    предметов 

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 



 

 

 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

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

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

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

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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



 

 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 



 

 

 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

1.2.3.4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

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

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

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 



 

 

 

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

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.3.5. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

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

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 



 

 

 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

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

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

  



 

 

 

1.2.3.6. Предметные результаты  

 

1.2.3.6. 1. Русский язык 

       В учебном процессе МОБУ СОШ с.Бекетово использует учебники и учебные 

пособия,  которые входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных)  Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательной  деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

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, 

должно обеспечить:  

- 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, духовно-

нравственным развитием  личности и ее социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через  него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским  литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

и единицах, о  закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование  аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально смысловых типов и жанров.   

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 



 

 

 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• 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 

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; 

• анализироватьи 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, объявленияс 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 

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 литературысточки 

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 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 

• характеризовать словообразовательные   цепочки и   словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные  средства лексики  и фразеологии в 

публицистической  и художественной речи и оценивать их; объяснять

 особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

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

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 



 

 

 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информациюиз 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. 

  



 

 

 

1.2.3.6.2.Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 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 

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 XVIII в. Русская литература 

XIX- XX вв. 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). 

  



 

 

 

1.2.3.6.3. Родной  (русский) язык. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования  сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета «Родной 

язык и родная  литература»:  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

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

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической  преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры  владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

и  единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики,  формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных  функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной  (русский) язык . 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

родного языка; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

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

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Учащийся научится: 
1. понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; уместное употребление их в ситуациях речевого общения; 

2. понимать роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из других языков; 

3.определять различия между литературным языком и диалектами; 

4.использовать словари: толковый словарь, словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь, словарь пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебный 

этимологический словарь; словарь синонимов, антонимов; 

5.употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

6.употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом стилистических вариантов лексической 

нормы; 

7.правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

8.соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; 

9.создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 



 

 

 

описание, пояснение; 

10.владеть различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

Учащийся получит возможность научиться: 
1.понимать роли заимствованной лексики в современном русском языке; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

2.комментировать истории происхождения фразеологических оборотов; 

3.осознавать диалекты как части народной культуры; понимать национально-культурное своеобразие 

диалектизмов; 

4.определять типичные грамматические ошибки в речи; 

5.соблюдать русские этикетные вербальные и невербальные манеры общения; 

6.уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

6-9 классы 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях  формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих  способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических  категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа  словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема  используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на  родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка,  основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими,  орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их  использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление  к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится:  

•анализировать разновидности употребления языка, его функциональные стили, 

формы  словесного выражения, понятия о стиле и о стилистических возможностях лексики, 

фразеологии и  морфологии, учится не только понимать значение этих явлений в произведении, 

но и создавать  собственные тексты, используя для выражения мысли средства 

стилистической окраски;  

• характеризовать понятие о семантике средств языка во всех его сферах: фонетике, 

лексике,  словообразовании, морфологии, синтаксисе.  

Выпускник получит возможность развития речевой компетенции в следующих видах 

речевой  деятельности:  

- говорении:  

• начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных  ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу,  отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и  усвоенного лексико-грамматического материала;  



 

 

 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своём родном крае;  

- письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого  этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты  проектной деятельности.  

Выпускник получит возможность развития языковой компетенции (владение 

языковыми  средствами):  

• применять правила написания слов, изученных в основной ОО;  

• адекватно произносить и различать на слух звуки русского, башкирского или 

татарского  языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико- интонационные особенности предложений 

различных  коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное);  правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

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

• знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); • 

понимать и использовать явления многозначности слов башкирского или татарского 

языка,  синонимы, антонимы;  

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические  конструкции русского  языка; знать признаки изученных  грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,  артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений,  числительных, предлогов);  

• знать основные различия системы русского  родного языка.  

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.  

1.2.3.6.4 Родная (русская)  литература  

5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 

пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых для 



 

 

 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о 

проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных представлений 

о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений 

работы с разными источниками информации. 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего  развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

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

ценностей  народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических  возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом,  способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных  высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и  интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать  свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие  разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания  принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически  оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и  интеллектуального осмысления.  

Выпускник научится:  

• выражать содержание, в частности, с понятиями литературный язык и разговорный 

язык,  различать разговорную и книжную окраску слов и выражений, употреблять слова в 

соответствии с  их окраской;  

• характеризовать такое важнейшее понятие, как стилистическая окраска слов и 

выражений,  видеть стилистические возможности лексики и грамматики в произведении, а 

также применять это  свойство языка в собственных высказываниях;  

• оценивать качества текста; будет иметь представление уже о системе 

средств  художественной изобразительности языка, о специфике поэтического слова в его 

историческом  развитии и таким образом приобретает умение воспринимать произведения, 

созданные в разные  эпохи;  

• 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;  понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа,  как особого способа познания жизни;  

• 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 развития речевой компетенции в следующих видах 

речевой  деятельности:  

- говорении: 

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных  ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу,  отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и  усвоенного лексико-грамматического материала;  

• описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную 

мысль  прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 

/услышанному, давать  краткую характеристику персонажей;  

- чтении:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием  основного содержания;  

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

точным  пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную  информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной 

/интересующей  информации;  

• сопоставлять произведения литературы разных народов 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).  

  



 

 

 

1.2.3.6.5.Иностранный язык. (Английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого  

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 



 

 

 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 



 

 

 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

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

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

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

- количественные и порядковые числительные; 
- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

- условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party); 

- модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

союзами who, which, that; 

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

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII - 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временныы х формах действительного залога: PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола  (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без  различения их функций и употреблять их в речи;  

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

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

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• ∙ употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального  общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; ∙ представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• ∙ понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного  материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 

 

 

• ∙ использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; ∙ находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого  языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• ∙ 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. 

  



 

 

 

1.2.3.6.6.Второй иностранный язык (немецкий) 

 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник  научится: 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

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

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник  научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком; по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо 



 

 

 

Выпускник научится: 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция 

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 предложения по интонации; 

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

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

ударения на служебных словах. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

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

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник  получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

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

изучаемой темагики; 

- 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 изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

изучаемой тематики; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник  научится распознавать и употреблять в речи: 

- воспроизводить речевой образец (фразы) с новым грамматическим явлением; 

– подставлять в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы; 

– трансформировать, изменять грамматическую форму; 

– самостоятельно использовать новое грамматическое явление в контексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения простыми синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

  



 

 

 

 

 

1.2.3.6.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

В соответствии с ФГОС ООО, предметные результаты освоения ООП приводятся в 

двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету, в том числе и по предмету «Математика».  

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. В этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

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

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

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

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

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

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

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися, заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного  

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

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

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

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать на базовом уровне
1
 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 

                                                   
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. 



 

 

 

− 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 

− 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. 

 

2.3.2 Выпускник получит возможность научиться в 5 - 6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

− определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− распознавать логически некорректные высказывания;  

− строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

− Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

− выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

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

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

− оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

− составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

− Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

 

Статистика и теория вероятностей 

− 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; 

                                                   
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

 

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

к требованию); 

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

− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

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

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

− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

− осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

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

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

плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

− Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

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

Измерения и вычисления 

− 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. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

− задавать множества перечислением их элементов; 

− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

                                                   
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. 



 

 

 

− 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; 

− 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; 

− 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:  

− 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. 

 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 



 

 

 

− Оперировать
4
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

− изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

− определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

− задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

− оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

− строить высказывания, отрицания высказываний. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

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

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

− Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

− выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

− сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

− представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

− 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; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 

                                                   
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

 

− выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни. 

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 a ,    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; 

− 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 и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

− решать разнообразные задачи «на части»;  

− осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

− решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

− решать несложные задачи по математической статистике; 

− овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

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

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

плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

− Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 



 

 

 

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

− составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

− оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

− применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

− оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

− представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

− решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

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

явлений; 

− определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

− Оперировать понятиями геометрических фигур;  

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

− применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

− формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

− доказывать геометрические утверждения; 

− владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

− Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

− характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

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; 

− 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. 

  



 

 

 

1.2.3.6.8. Информатика 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

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

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Информация и способы её представления 

Обучающийся научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать 

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

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

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

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными 

кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Обучающийся научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при 



 

 

 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Обучающийся научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

  



 

 

 

1.2.3.6.9. История. 

История России.Всеобщая история. 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, а также процессов, 

происходящих в современном мире; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников России и мира; 

- выработка умения определять и объяснять понятия; 

- формирование умения выделять главную мысль, идею в параграфе учебника, письменном 

историческом документе, рассказе учителя, выступлении одноклассника; рассматривать 

исторические процессы в развитии, определяя причины, этапы и особенности развития, 

результаты; 

- выработка умений сравнивать исторические факты, явления и процессы, определяя общее и 

особенное; систематизировать историческую информацию; решать проблемные ситуативные 

задачи; определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать; давать 

оценку историческим событиям и процессам, деятельности исторических личностей. 

История Древнего мира. Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• 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 чём 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 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 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 и 

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 чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 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; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие 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 чём 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. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ – начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ – начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ – начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 

и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ 

– начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ – начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ – начале XXI в. 

Региональный компонент 

• знать и объяснять особенности основных этапов истории Башкортостана. 

• знать природно-климатические особенности края, их влияние на хозяйственную деятельность 

людей 

• знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его 

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

• определять роль и место Республики Башкортостан в истории России в прошлом и 

современности 

  



 

 

 

1.2.3.6.10. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 



 

 

 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  



 

 

 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 



 

 

 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 



 

 

 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

  



 

 

 

1.2.3.6.11. География 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «География» 

являются:  

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 - 

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 практических задач; 

 - описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

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

условиям; 

 - объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 - приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни;  



 

 

 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 - оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать природные 

условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения;  

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практических 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.  

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам РБ разного содержания и по географическому атласу РБ;  

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их проявления 

на территории РБ; 

 • сравнивать особенности населения России и своей республики; 

 • проводить расчѐты демографических показателей на примере республики и своего района; 

 • объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе анализа геральдики стран, 

России, Башкортостана, городов и районов республики;  

• оценивать воздействие географического положения РБ на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения;  

• сравнивать особенности природы физико-географических районов РБ;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами территории РБ;  

• оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду Башкортостана; 

 • анализировать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 



 

 

 

населения, факторы размещения, этнический и языковой состав населения РБ; 

 -определять индекс развития человеческого потенциала в РБ по различным источниками  

информации;  

• использовать знания о демографических процессах для решения социально-экономических задач 

в Республике Башкортостан.  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории РБ; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйста РБ;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства экономических подрайонов РБ;  

• оценивать регионы Башкортостана с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 • сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения РБ с показателями других субъектов России; оценивать место и роль Башкортостана в 

России и в мировом хозяйстве.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 -создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- 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.  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Башкортостана. 

Выпускник 6 класса  научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

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

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

10.  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник 6 класса  получит возможность научиться: 

1. работать с различными источниками географической информации и приборами; 

 2.  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3.  читать географические карты; 

4.  создавать простейшие географические карты различного содержания; 

5.  моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

6.  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

7.  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

8.  создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

9.  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

различными  географическими объектами и  населением Земли. 

  



 

 

 

 

1.2.3.6.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» являются: 

В результате изучения выпускник научится: 

- характеризовать специфику нравственных норм и объяснять необходимость их 

соблюдения; применять полученные знания о категориях нравственности для самоанализа и 

корректировки собственного поведения в обществе; приводить примеры основных видов 

деятельности человека, выделять их сущностные характеристики, объяснять роль мотивов в этой 

деятельности в целях самоанализа; оценивать на конкретных примерах роль основных видов 

деятельности в жизни человека и общества; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы человеческих 

потребностей, применяя эти знания для самоанализа; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей и вредных привычек, угрожающих здоровью; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов, выражать собственное отношение к 

различным способам их разрешения; 

- объяснять возможные причины отклоняющегося поведения и описывать негативные 

последствия его наиболее опасных форм; критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные, а также применять полученную информацию для определения 

собственной позиции; 

- соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями, 

характеризовать и раскрывать на конкретных, близких к собственному жизненному опыту 

примерах основные функции семьи в обществе; раскрывать основные роли членов семьи, опираясь 

на собственный опыт семейной жизни; знать историю своей семьи и уметь его представить; 

оценивать вклад своих предков в общественную копилку историкокультурных достижений на 

фоне основных этапов истории страны; формировать личное положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни и осознанно выбирать 

критерии безопасных условий жизни; использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике семейных конфликтов; выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов и 

выражать собственное отношение к этим способам; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из источников различного типа; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия различных 

социальных групп на человека и делать личностные выводы относительно собственной роли в 

малой группе; 

- понимать роль дружбы и товарищества в жизни человека как важнейших ценностей; 

анализировать и регулировать собственные взаимоотношения с другими членами малой 

группы, характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

различных явлениях культуры; 

- описывать явления духовной, в том числе традиционной культуры, понимать язык и 

особенности этой культуры, понимать необходимость ее сохранения; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- анализировать и объяснять роль традиционной культуры в истории и в современной жизни; 

находить, извлекать и анализировать информацию о достижениях и проблемах культуры из 

источников различного типа; 
- описывать общие духовные ценности всего российского народа и выражать собственное 
отношение к ним; раскрывать роль религии в истории и в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 



 

 

 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; критически воспринимать явления массовой культуры; 

- выявлять тенденции национализма и религиозного экстремизма в жизни современного 

общества, прежде всего в молодежной среде, и активно противостоять им; 

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике собственное 

правильное поведение в этой сфере; 

- характеризовать особенности национально-государственного и территориального устройства 

Российской Федерации; 

- раскрывать достижения российского народа как результат культурного взаимодействия всех 

наций и народностей исторически входящих в состав России; 

- находить культурно приемлемые способы выражения уважения к героическому прошлому и 

достижениям своей страны; 

- осознавать основы российской гражданской идентичности; раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности, приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятий гражданин» и 

«гражданство»; 

- осознавать значение личной патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

понимать, в чем состоят основы российской гражданской идентичности; 

- использовать полученные знания н приобретенные умения для формирования способности 

уважать права и культурные особенности всех наций и народностей; 

- извлекать и использовать информацию СМИ для анализа тенденций развития национально-

культурных взаимоотношений внутри страны и во внешнем мире; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире и в России, видеть их 

основные проблемы; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и предлагать пути ихразрешения; 

осознавать образ единого и целостного мира при разнообразии культур, национальностей и 

религий, а также при уважении к истории и культуре всех народов». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 

других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

- составлять на основе полученной па уроке информации и дополнительной литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры 

народов России. 

- используя политическую и географическую карты описывать места проживания 

различных российских народов, объяснять, как природа и климат местности влияли на 

мировоззрение народа, его менталитет, быт, характер, формирование нравственных 

представлений, самооценку и оценивание окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их 

деятельности, прошлом и настоящем 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского парода и других пародов России, как его нравственные 

ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, её прошлое и 

настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших 

жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории 

страны, истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, 

музыки; при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края, 

страны и т. д. 



 

 

 

  



 

 

 

1.2.3.6.13. Физика 

Выпускник научится  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

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

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 



 

 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 



 

 

 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 



 

 

 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, 

β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 



 

 

 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

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. 

  



 

 

 

1.2.3.6.14. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• определять по растениям Республики Башкортостан, являющимися индикаторами 

кислотности почв, наличие в почве кислот; а также знать наличие различных кислот в 

лечебных грязях; 

• называть соли, находящиеся в недрах и на поверхностях земли, в минеральных водах 

Республики Башкортостан карбонаты (известняк, известковый туф, мелоподобный мергель), 

а также сульфаты (гипс, ангидрид) кальция и знать использование их в быту и в народном 

хозяйстве Республики Башкортостан, в жизнедеятельности человека; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• характеризовать простые вещества, находящиеся в атмо-, лито-, гидросферах 

Республики Башкортостан, зная о содержании в них конкретных загрязнителей; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 



 

 

 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- 

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 



 

 

 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• определять по карте республики нахождение металлов и неметаллов в природе 

Башкортостана и их использование в жизнедеятельности человека; 

• составлять ряд соединений металлов, входящих в состав медных, железных, 

марганцевых руд в недрах Республики Башкортостан; 

• использовать знания об оксидах, солях и основаниях, которые применяются в 

промышленном производстве Республики Башкортостан; 

• определять роль бинарных соединений в загрязнении атмосферы, образования 

кислотных дождей и фотохимических смогов, разрушения озоно-сферы в Республике 

Башкортостан; 

• характеризовать Республику Башкортостан как край богатый подземными 

источниками и минеральными водами, а также лечебными грязями, называть эти источники 

и определять их химический состав (Al2O3, Fe2O3, CaO,MgO, K2O,P2O5 и др.) 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• определять оксиды, основания, кислоты, соли, используемые в быту, в 

промышленности, в медицине и в сельском хозяйстве Республики Башкортостан; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

  



 

 

 

1.2.3.6.15. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы 

 Выпускник научится: 

  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;   

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  



 

 

 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов, в т.ч. типичных представителей Республики Башкортостан и своей 

местности), их практическую значимость; 

 - использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных (в т.ч. видами Республики Башкортостан и своей 

местности); работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных (в т.ч. традиционных и районированных пород и сортов 

Республики Башкортостан и своей местности);  

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, эко системы 

Республики Башкортостан и своей местности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

  создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 Человек и его здоровье  

Выпускник научится: 

  выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

  аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

  выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  



 

 

 

  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

  находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

  находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

  создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

  осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  



 

 

 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 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, 

  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, на примере 

экологических проблем Российской Федерации, Республики Башкортостан и своей местности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

  создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

  



 

 

 

 

1.2.3.6.16. Музыка 

 

Выпускник научится: 

 • понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

 • определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки;  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 •различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 • понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 • анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 • понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа;  

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен;  

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 • распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы (в том числе народов РБ);  

• 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; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

 • находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 • понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 • называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 • определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;  

• владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella);  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 • размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;  

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;  

 различать особенности музыкальной культуры народов РБ; 

 • 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 (в том числе РБ);  

• 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;  

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

  



 

 

 

1.2.3.6.17. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 



 

 

 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 



 

 

 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 



 

 

 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 



 

 

 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 



 

 

 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

  



 

 

 

1.2.3.6.18. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии используя 

специальные компьютерные программы . 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома     
Технология ведения дома 

Кулинария  

Выпускник научится: 

 • самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и 
фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасной работы. 

 • технологию приготовления блюда башкирской кухни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 
веществ;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека;  

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека.  

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 Выпускник научится: 



 

 

 

 • изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией;  
• выполнять  обработку швейных изделий. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций 
народного костюма;  

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде;  

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 • изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства региональных народных промыслов;  
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов, соблюдая правила 

безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

 Выпускник научится: 

 • планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 
имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 



 

 

 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 

  



 

 

 

1.2.3.6.19. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Выпускник  научится: 

-классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде 

и почве; 

-использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

-безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

-безопасно использовать бытовые приборы; 

-безопасно использовать средства бытовой химии; 

-безопасно использовать средства коммуникации; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- характера; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

-адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

-безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

-использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

-готовиться к туристическим походам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

-адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

-добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

-добывать и очищать воду в автономных условиях; 

-добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономных условиях; 

-подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 



 

 

 

характера; 

-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

-классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

-адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

-безопасно использовать ресурсы интернета; 

-анализировать состояние своего здоровья; 

-определять состояния оказания неотложной помощи; 

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

-классифицировать средства оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

-извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

-оказывать первую помощь при ушибах; 

-оказывать первую помощь при растяжениях; 

-оказывать первую помощь при вывихах; 

-оказывать первую помощь при переломах; 

-оказывать первую помощь при ожогах; 

-оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

-оказывать первую помощь при отравлениях; 

-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

-оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

-готовиться к туристическим поездкам;  

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

-безопасно вести и применять права покупателя;  

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

-предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  



 

 

 

-характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

-оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

-оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

-оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

-оказывать первую помощь при коме;  

-оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1.2.3.6.20. Физическая культура 

 

Выпускник научится: 

  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 



 

 

 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.  



 

 

 

1.2.3.6.21. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан (в случае 

выбора участниками образовательных отношений)  
Предметные результаты освоения обучающимися школы основной программы по башкирскому 

языку как государственному языку Республики Башкортостан): 

Выпускник научится:  

- толковать основные определения: 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; 

 - использовать основные единицы речи башкирского языка, их признаки, слово, словосочетание, 

предложение, их признаки; 

 - правильно применять их в соответствии со сферой и стилем в речевой практике языковых 

единиц;  

- основным приемам использования особенностей фонетической и лексической систем и изучение 

грамматики башкирского языка в сопоставлении с русским языком;  

- литературным нормам башкирского языка и речевого этикета, их применение при подготовке 

высказывания своей идеи, или применение в устной или письменной практике;  

- пользоваться разными типами лингвистических словарей, двуязычными словарями;  

 - воспринимать (понимать) представленную информацию (речь учителя, речь диктора радио и 

телевидения);  

- чтению и пониманию 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 др.); 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- составлению текста с учетом сферы общения и ситуации, составление текстов; 

 - разных жанрах и стилях; составление диалога по собственной инициативе путем учета норм 

речевого этикета на бытовые, учебные, социальные, культурные темы; 

 - умению работать с текстом как с источником информации, усвоение различных 

информационных видов по многоаспектному анализу текста, составлению плана, тезисов, 

конспектов; 

 - переводить фрагменты текста с русского языка на башкирский язык. 

 

1.2.3.6.22. Внеурочная деятельность  

          Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

 о русских народных играх;  

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации;  

о правилах проведения исследования.  

      Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннемумиру.  

      Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления;  

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми.  



 

 

 

        Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

Шахматы 

Личностные:  

 Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих.  

 Формировать уважительное отношение к иному мнению.  

 Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность.  

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям.  

Познавательные:  

 Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

Учиться использовать знако-символические средства представления информации.  

 Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке тему.  

 Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными способами.  

Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, овладевать 

новыми понятиями.  

Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах)  

 Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта. 

Коммуникативные:  Активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во 

время занятий.  

 Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать замечания и 

мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения.  

Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные:  

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия.  

 Находить способы решения и осуществления поставленных задач.  

 Формировать умение контролировать свои действия.  

 Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

«Юный журналист» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:   

− сочинять собственный рассказ, опираясь на законы определенного жанра;   

− в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и пользоваться  

им в устных и письменных высказываниях;  

− совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения;   

− находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые ошибки;  

− соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;   

− строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;   

− фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и письменным 

высказываниям;   

− проводить литературное редактирование и литературную правку текста.  

На занятиях вырабатываются следующие умения и навыки:  

1. Умение работать с разной литературой.  

2. Умение работать с магнитофоном,  компьютером.  

3. Умение брать и давать интервью.  

4. Использование знаний основных жанров периодической печати.  

5. Умение создавать макет и делать компьютерную верстку газеты.  

«Юные  мастера» 

7 класс 

При прохождении курса внеурочной деятельности «Юный мастер» в основной школе 

обеспечивается достижение личностных, метапредметных результатов. 



 

 

 

Личностные результаты 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов 

и возможностей членов трудового коллектива; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 
• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Требования к планируемым результатам освоения программы: 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

  широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым способам 

исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

  адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного из 

средств самовыражения в социальной жизни; 

  выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

  принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  проявлять познавательную инициативу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 



 

 

 

  использовать схемы для решения познавательных и творческих задач и представления их 

результатов; 

  высказываться в устной форме; 

  анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

  строить рассуждения об объекте; 

  обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

  подводить под понятие; 

  проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

  использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

  понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

  учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться, приходить к общему решению; 

  соблюдать корректность в высказываниях; 

  задавать вопросы по существу; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

  с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся получат возможность: 
 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать 

познавательные интересы; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных материалов; 

 создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную. 

8 класс 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД: 

Личностные:  

У обучающихся будут сформированы: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Технология»; 

 принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, формирование устойчивой 

мотивации к овладению информационными технологиями; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 проявление познавательных интересов и активности в трудовой деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Овладение ИКТ Овладение приемами обработки графической информации в программах Paint, 

MSWord и создания презентаций MSPowerPoint. 



 

 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 навыков сотрудничества с педагогом, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях 

общения в процессе внеурочной деятельности. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать свое рабочее место и основные правила техники безопасности;  

 знать основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, технический 

рисунок);  

 знать принципы подбора столярного инструмента - по назначению, по виду деятельности, по 

свойствам материалов;  

 знать назначение и устройство станков и оборудования (выжигателя, лобзика);  

 знать основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости;  

 знать основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на различных видах 

изделий;  

 знать разные виды резьбы и их особенности  

Обучающиеся получат возможность: 

 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники безопасности;  

 уметь читать и выполнять рисунки с помощь графического редактора Paint и элементов векторной 

графики в текстового редактора MSWord;  

 производить разметку заготовки по шаблону;  

 применять столярный инструмент по назначению;  

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, различных видов резьбы;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и выполнять их;  

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами. 

  публично презентовать и защищать продукт своего труда 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над изделием; 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении творческих работ. 

Обучающиеся получат возможность: 

 объективно оценивать свою трудовую деятельность; 

 диагностировать результаты трудовой деятельности; 

 проявлять инновационный подход к решению практических задач 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника  

Обучающиеся получат возможность: 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 

 

 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 планировать, выполнять и оценивать свои коммуникативные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Семьеведение 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

изучения курса «Семьеведение» 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- определять основные этапы семейных отношений; 

- определять проблемы, с которыми может сталкиваться семья; 

- понимать различия основных психологических и гендерных характеристик полов, 

и их влияние на жизнь семьи; 

- различать механизмы влияния родительских воспитательных установок на 

развития личности ребенка; 

- использовать традиции семьи в жизни; 

- перечислять правила совместной жизни в семье; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- принимать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение занятия; 

- выделять из темы занятия известные и неизвестные знания; 

- планировать самостоятельное высказывание; 

- оценивать степень удовлетворенности собственной деятельностью в конце 

занятия, 

правильно относится к успехам/ неуспехам; 

- корректировать свое поведение на уроке с учетом установленных правил. 

Познавательные: 

- выделять важную информацию; 

- использовать знаково - символические средства, в том числе модели и схемы 

решения задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, таблиц; 

- анализировать объекты, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы, 

поговорки с выделением отличительных признаков; 

- осуществлять классификацию и синтез объектов; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении 

т.п. 

- моделировать различные жизненные ситуации. 

Личностные: 

- чувство гордости за историю своей семьи, свою родословную; 

- представление о семейных ценностях; 

- уважительное отношение к семейным традициям, традициям семей разных 

народов; 

- целостный взгляд на взаимоотношения полов; 

- эстетические потребности и чувства; 

- установка на соблюдение правил и норм семейной жизни; 

- готовность к бережному отношению к членам своей семьи. 



 

 

 

 

«Государство и право» 

Планируемые результаты: 

Личностные: 
— формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах  и индивидуально; 

— осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

— толерантное отношение к истории других стран; 

— познавательная, творческая, общественная активность; 

— умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

— личная и взаимная ответственность; 

— готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные : 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

творческих формах; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.    

Предметные: выпускник научится объяснять: 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 

Умению 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать 

в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности 



 

 

 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам 

Получит возможность для: 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

«Финансовая грамотность» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 5-6 классы 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

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

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

-овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

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

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

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

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

-формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

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

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

-понимание цели своих действий; 

-планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

-проявление познавательной и творческой инициативы; 

-оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 



 

 

 

адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

-составление текстов в устной и письменной формах; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

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

-определение общей цели и путей её достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

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

государства в экономике семьи; 

-понимание и правильное использование экономических терминов; 

-освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление;  

- проведение простых финансовых расчётов; 

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

типичных задач в области семейной экономики; 

- знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах; 

-развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций;  

- определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

-развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

1 2 

 характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу состояния личных 

финансов; 

 анализировать несложные ситуации, 

связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных 

финансов; 

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 формулировать финансовые цели, 

 применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных 

знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

распределять свои материальные 



 

 

 

предварительно оценивать их 

достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни. 

и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план. 

 

 Результаты освоения  8-9 классы 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

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

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

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

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

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

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

экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

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

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

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

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

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

деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 



 

 

 

сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

«В мире географии» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Прогнозируемые результаты. 

В результате выполнения программы предусматривается повышение географических знаний, 

приобретение практических умений и навыков работы с картой, со справочной, научно - 

популярной литературой, Интернет- ресурсами. Программа предполагает повышение интереса 

учащихся к предмету. Участие в общешкольных мероприятиях, олимпиадах и в конкурсах 

различного уровня, конференциях. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

 обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

Метапредметные результаты: 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Регулятивные УУД: 
 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 



 

 

 

Перечень требований к уровню подготовки выпускников основной школы, достижение которых 

проверяется на экзамене по географии, составлен на основе раздела «Требования к уровню 

подготовки выпускников» Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. 

 

Знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; 

- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; 

- географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно- территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений 

Уметь: 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

- описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 

топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- определения поясного времени; 

- чтения карт различного содержания; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее использованию. 

«В мире математики» 

8 класс 

Планируемые результаты изучения  курса.  

Личностные, метапредметные результаты освоения  курса. 

В ходе освоения содержания программы  ожидаются: 



 

 

 

Развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной деятельности школьников; 

Освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического мышления: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация и др., в результате решения ими соответствующих 

задач и упражнений, дополняющих основной материал курса; 

Повышение уровня математического развития школьников в результате углубления и 

систематизации их знаний по основному курсу;                                                               

Основные знания и умения учащихся 

В результате работы  учащиеся должны знать: 

основные способы решения нестандартных задач; основные понятия, правила, теоремы. 

Учащиеся должны уметь: 

решать нестандартные задачи, применяя изученные методы; 

применять основные понятия, правила при решении логических задач; 

создавать математические модели практических задач; 

проводить небольшие математические исследования, высказывать собственные гипотезы и 

доказывать их. 

 Личностными результатами изучения курса «За страницами учебника математики» являются 

формирование следующих умений и качеств:  

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач; 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 

терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с обы-

денного языка на математический и обратно; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассу-

ждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

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

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о 

ее значимости в развитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную 

информацию и оценивать ее достоверность; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



 

 

 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

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

Предметные результаты. 

 Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать 

задачи, делать выводы. 

 Решать задачи на смекалку, на сообразительность. 

 Решать логические задачи. 

 Работать в коллективе и самостоятельно. 

 Расширить  свой математический кругозор. 

 Пополнить свои математические знания. 

 Научиться работать с дополнительной литературой. 

9 класс 

               Результаты освоения курса «В мире математики» В федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования установлены требования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, достижение 

которых осуществляется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Поэтому при 

определении личностных и метапредметных результатов, достижение которых обеспечивает 

разрабатываемая программа внеурочной деятельности, необходимо ориентироваться на требования 

ФГОС ООО.  

Личностные результаты: 

 1) развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

2) развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности 

- качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

3) воспитание чувства справедливости, ответственности;  

4) развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;  

5) формирование этических норм поведения при сотрудничестве;  

6) развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения  

Метапредметные результаты: 

1) сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами;  

2) включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его;  

3) аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения;  

4) контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки;  

5) ориентироваться в понятиях "влево", "вправо", "вверх", "вниз"; 

 6) анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 7) осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  

Предметные результаты: 

 1) моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда, 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 2) применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 



 

 

 

головоломками;  

3) анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

 4) искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы;  

5) воспроизводить способ решения задачи; 

 6) сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

 7) анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи;  

8) конструировать несложные задачи; 

9) проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 10) выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 11) анализировать расположение деталей (треугольников, уголков) в исходной конструкции;  

12) составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

 13) выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции;  

14) объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

 15) моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др. и из 

бумажных развёрток.  

 

Краеведение 

5 класс  

    Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы своего края; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

- принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

      В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

      Регулятивные УУД: 

        Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.  

        Проговаривать последовательность действий. 

        Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному плану. 

        Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

      Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



 

 

 

      Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в дополнительной 

литературе 

        Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную из других источников. 

        Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

группы 

         Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Коммуникативные УУД: 

·         Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

·         Слушать и понимать речь других. 

·         Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

·         Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

·         Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах 

 В ходе реализации программы будет обеспечено достижение учащимися воспитательных 

результатов, которые распределяются по трем уровням: 

первый- приобретение социальных знаний; 

второй – получение опыта переживания и позитивного отношения к определенным ценностям, к 

объектам родного края; 

третий – получение опыта самостоятельно. 

Ожидаемые результаты: 

У детей - положительные эмоциональные проявления, устойчивый интерес к природе, 

растительному и животному миру родного края, желание участвовать в его охране и 

приумножении. 

К концу года обучающиеся должны иметь представления: 

- о географическом положении Республики Башкортостан и Кармаскалинского района; 

геологическом строении и рельефе, природных ресурсах и их использовании в хозяйстве; об 

экологической ситуации Башкортостана. 

6 класс 

В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается формирование УУД  

(универсальных учебных действий) (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, обществу, 

ориентации на содержательные моменты школьной и социальной действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении, как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств как 

регуляторов моральных норм; 

 эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам поведения в природе; 



 

 

 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и края. 

При достижении  метапредметных  результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД(регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 

выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-

следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 

 

 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Реализация программы деятельности  определяется личностным ростом школьников.  

Результаты реализации программы можно разделить на внешний и внутренний. 

Внешний результат можно увидеть и зафиксировать.  

Это:  

-знание истории своего села, района, школы; 

- достижения учащихся в городских, областных, всероссийских конкурсах;  

-интерес учащихся к поисково-краеведческим экспедициям, походам.  

Внутренний результат - выражается в положительных изменениях, происходящих с личностью 

учащегося, в их духовном росте.  

Возможные дополнительные эффекты от реализации программы: 

Учащиеся получают навыки поисковой работы, развиваются творческие способности, культура 

речи, познавательная активность, гражданская позиция и активность,  а так же возможность 

пополнить портфолио своими достижениями. 

7 класс 

Результаты  развития УУД  
Личностными результатами изучения курса являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

• • осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

• • уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

• • уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• • расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

• • способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и 

мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• • способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

• • умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 



 

 

 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• • усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного); 

• • сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религии; 

•владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных 

объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

• • овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• • понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 

• • понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

• • понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и 

планеты Земля. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу изучения курса учащиеся научатся: 

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

Выравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

Работать с исторической, административно-территориальной картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 



 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся.  

        Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия Федеральным 

государственным образовательным стандартам, и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы.     

Качество образования, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы, оценивается в рамках процедур государственной и общественной 

аккредитации, информационной открытости системы образования (раскрытия информации), 

мониторинга системы образования, государственного контроля (надзора) в сфере образования 

и независимой оценки качества образования.  

        Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по - получению 

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

учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

направлен на формирование основы оценки результатов освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования, деятельности педагогических 

работников, системы образования ОУ.  

         ФГОС положен в основу деятельности сотрудников организаций, осуществляющих 

оценку качества образования, в том числе общественных организаций, объединений и 

профессиональных сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества 

образования в ОУ.  

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 



 

 

 

 - ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; - обеспечивать оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения образовательной программы основного общего 

образования;  

- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты;  

- позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования включает описание деятельности ОУ и содержания государственной 

итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, текущего контроля успеваемости по учебным предметам, 

оценки проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Основными 

функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования являются: ориентация образовательного процесса 

на духовно-нравственное развитие и воспитание школьников, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, образовательными организациями, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках сферы своей ответственности.  

       Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой - учениками, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает 

общее понимание того, что подлежит оценке; как - в каких форматах, с помощью каких 

заданий - наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 

верными и т.д. Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя - на основе планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. Согласованность внутренней и внешней оценки 

повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать еѐ более надежной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным 

использовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, 

представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Оценка 

как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной 

основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам 

идействиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 

системы оценки является ее «естественная встроенность» в образовательный процесс.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

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 организации как 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 аттестация, 

 - независимая оценка качества образования и 

 - мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.     

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. В 

соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Уровневый подход 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме  государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 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 результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОБУ СОШ с.Бекетово; 

2) участии в общественной жизни МОБУ СОШ с.Бекетово и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

         В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательныхсистем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. В 

образовательной деятельности оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОБУ СОШ с.Бекетово; 

 - участии в общественной жизни МОБУ СОШ с.Бекетово ;  



 

 

 

- ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; - 

ответственности за результаты обучения;  

 - готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

втом числе выбор профессии; 

 - ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

            Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОБУ СОШ с.Бекетово 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюденийв ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Данные о достижении этих результатов являются 

составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

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

персональных данных» в целях оптимизации личностного развития обучающихся. В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся  

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов  

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 



 

 

 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и  

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

1.3.4. Особенности оценки индивидуального проекта 

       Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

 • организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта; 

 • защита проекта; 

 • критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта ; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

Образовательноеучреждение может предъявить и иные требования к организации 

проектной деятельности. В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность.  

В этом разделе описываются также:  

а) возможные типы работ и формы их представления и  

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты. Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  



 

 

 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

 1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

 2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов - описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно  ответить на 

вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании 

результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных 



 

 

 

выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базов
ый 

Повышенный 

Самосто- 

ятельное 

приобре- 

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого 
понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля- 

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Комму- 

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

  Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на 

вопросы 



 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на  

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка   выставлена   комиссией   по   каждому   из   предъявляемых   критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

1.3.5. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

В МОБУ СОШ с.Бекетово система оценки предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни: 

- базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено»; 

- выше базового: повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4») 

- высокий –оценка «отлично» (отметка «5»); 

- ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка«2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Обучающимся, которые демонстрируют пониженный уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового а также администрацией МОБУ СОШ с.Бекетово  в ходе 

внутришкольного мониторинга. 



 

 

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: первичному 

ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию 

сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки  

являются материалы: стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по 

учебным предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебной деятельности, работы учителя и  

общеобразовательной организации, системы образования в целом. Система внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), 

основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем -

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных 

или электронных носителях. Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включены в портфель достижений обучающегося. Основными целями такого включения служат: 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус обучающегося. Портфель достижений ориентирует на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). На итоговую оценку на уровне основного общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе  

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку,математике и предмету по выбору педсовета). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и предмету по выбору педсовета, а также 



 

 

 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. Педагогический совет МОБУ СОШ с. Бекетово на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

1.3.6. Организация и содержание оценочных процедур. 

           Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МОБУ СОШ с.Бекетово 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 

образовательной деятельности. 

        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 учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

     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. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

      Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. Портфолио заводится по решению классного руководителя с 

согласованием с обучающимся и родителями (законными представителями) . В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, 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. 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 в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

     Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (в конце каждого 

полугодия) 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 (классном журнале, дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и  

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя экзамен по четырем предметам, два из которых обязательные (по русскому языку 

и математике) и два по выбору обучающегося. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форм 

государственного выпускного экзамена (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. 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 



 

 

 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об  успешном  освоении данным обучающимся основной 

образовательной  программы  основного  общего образования и выдачи  документа 

государственного  образца об  уровне образования  – аттестата  об  основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа  

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.8. Оценка результатов деятельности МОБУ СОШ с.Бекетово 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

  



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования 

2.1.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит 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 образовательных отношений, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы реализацией программы. 

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

      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 относится: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3) МОБУ СОШ с.Бекетово  в рамках образовательной программы определяет, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 



 

 

 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

обучающегося); 

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 сохраняет 

преемственность,однако надо отметить, 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 

образовательной деятельности 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 ОО проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

  Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД в МОБУ СОШ с.Бекетово строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

для него значение (экология, молодежные субкультуры, быто вые практико-ориентированные 

ситуации, логистика идр.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 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 обучающегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативныеУУД: 

- 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: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 



 

 

 

на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной деятельности 

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. 

 

            Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ- компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

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 обучающихся 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. 

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно-исследовательская и проектная деятельность  

обучающихся в школе проводится по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 



 

 

 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе реализации программы в МОБУ с.Бекетово применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются 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 работ 

могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов; 

- 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 обо 

значеннымиобразовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

- 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. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно коммуникационных 

технологий (ИКТ). В соответствии с п. 18.2.1 программа развития УУД обеспечивает в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ- 

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся включает в себя: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ –компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образо-вательных 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 в школе обеспечено усилиям 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 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 видео- съемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

- построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; 

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; 

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; 

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; 

- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; 

-осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

-создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

-осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); 

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

- форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; 

- создание гипертекстовых документов; 

-сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

-использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 



 

 

 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; 

-создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

-создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

-создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

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

-создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

-создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; 

-использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ  

звукозаписи и микрофонов; 

-запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

-использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

-цитирование фрагментов сообщений; 

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); 

-проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

-работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

-избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; 

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

-оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

- использование программ архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

-построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

-разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование 

с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

-моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

-моделирование с использованием средств программирования; 

-проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 



 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве (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. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» представлены основные 

планируемые результаты того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристика 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; 

- 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, спи сок того, что 

обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

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» представлены основные 

планируемые результаты 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» представлены основные 

планируемые результаты того, что обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

- В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» представлены основные 

планируемые результаты того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» представлены основные планируемые результаты 

того, что обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» представлены основные планируемые результаты того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» представлены 

основные планируемые результаты того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» представлены 

основные планируемые результаты 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. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

- экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется 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 включает проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; 

- научно-практической конференции; 

- консультаций; круглых столов; 

- вебинаров; 

- мастер- классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 



 

 

 

программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия, читательская, 

информационно-коммуникативная, учебно-исследовательская и проектная компетентности как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Показатели Содержание 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей 

однозначные и неоднозначные поступки. 

Учиться: 

ризнавать расхождение своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями; 

жизненные ситуации (поступки людей) 

 с разных точек зрения (нравственных, гражданско- патриотических, с точки 

зрения различных групп общества). 

Учиться разрешать моральные противоречия. 

Решать моральные дилеммы: 

 

ациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, 

учебе) 

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках 

одной и той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого 

делать свой выбор в общей системе ценностей, определять свое место. Уметь 

в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в 

общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях 

разных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 

характера, постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со 

своими интересами). 

Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития - выбора 

жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться 

в 

жизненных 

ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, 

отвечая за свои 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». 

Для этого: 

брое» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

я к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, 

и к деятельности, приносящей добро людям; 

я от уничтожения красоты в мире и добрых отношений 



 

 

 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

между людьми.  

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 

Ценность семьи 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

нимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, 

старших и младших; 

 учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать 

семейные конфликты; 

оль семьи в своей жизни и жизни  других людей. 

Ценность Родины 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны - России (ее многонационального народа); 

ебе чувство патриотизма – любви и уважения к людям 

своего общества, к своей малой родине, к своей стране - России, гордости за 

их достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 

й долг и ответственность перед людьми своего общества, 

своей страной; 

ть добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

ь свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны; 

ть за свои гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны: 

(в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

м этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

я признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов 

на мир, возможность их изменения; 

нанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные 

позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности Выстраивать толерантное (уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя: 

ку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции. 

 и мира - их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

ать право другого на отличие от тебя, не допускать 

оскорблений друг друга; 

ить взаимоотношения с другим на основе 



 

 

 

доброжелательности, добрососедства, сотрудничества при общих делах и 

интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

и позиций и интересов стараться понять друг друга, 

учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе 

стороны на основе взаимных уступок. 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего 

взросления и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация): 

ть и перестраивать стиль своего общения со 

сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной 

деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и 

т.д.), особенно направленной на общий результат; 

о воспринимать, но и критически осмысливать и 

принимать новые правила поведения в соответствии с включением в новое 

сообщество, с изменением своего статуса; 

ески оценивать и корректировать свое поведения в 

различных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с партнерами; 

по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни 

своего региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

ать свои общественные интересы, договариваться с 

другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах норм 

морали и права; 

ю в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей 

личность. 

Ценность образования 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. Осознавать свои 

интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Ценность здоровья 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья - своего, а 

также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 



 

 

 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Показатели Содержание 

Целеполагание 

Планирование 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Организация 

деятельности 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Оценка 

Коррекция 

Контроль 

Рефлексия 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его в диалоге с 

учителем; совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для 

этого надо сделать?»). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Показатели Содержание 

 Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; добывать информацию. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. Самостоятельно 

отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски). 

Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения 

жизненных (учебных межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных 

интересов. 

 Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые 

источники информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и 



 

 

 

интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников. 

Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории. Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из 

различных источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

 Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать понятия: 

 определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

существлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

нятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций: строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. Создавать модели с выделением существенных 

 характеристик объекта и представлением их в пространственно- графической 

или знаково-символической форме, преобразовывать модели в целях выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию 

в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Смысловое  

чтение 

Владеть приемами осмысленного чтения. Вычитывать все уровни текстовой 

информации. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Понимать 

систему взглядов и интересов человека. Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством самообразования . 

ИКТ-  

компетентность 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность, самому 

создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы или выступать в 

качестве заказчика новых программно-аппаратных средств и сервисов. 

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, проходя стадии от 

формулирования оригинального замысла через создание последовательности 

промежуточных представлений к итоговому продукту. 



 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Показатели Содержание 

 Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и 

диалогической речи. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки 

зрения). Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как 

продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых 

жанрах как разновидностях текста. 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы). Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Понимать 

систему взглядов и интересов человека. Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством самообразования. 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. Понимать, в 

чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое 

и партнера), оценивать степень его реализации в общении. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

Уровни сформированности учебных действий 

Уровень Характеристика уровня 

1 Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения). 

2 Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может 

выполнять действия по постоянному, уже освоенному алгоритму). 

3 Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действии). 

4 Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем). 

5 Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действий). 

6 Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 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 учителем (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 обучающимся 

соответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по- строение 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 является: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 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. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Оценивание образовательных результатов по внеурочной деятельности проводиться с 

применением следующих методов: опрос; собеседование. Данные, полученные посредством 

применения вышеуказанных методов, фиксироваться безотметочным способом. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

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. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

их личностных и познавательных качеств. 

       В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся,  

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 



 

 

 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные  

реальным жизненным ситуациям. 

Программы по учебным предметам  включает: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

Структура программ курса внеурочной деятельности (программы дополнительных платных 

услуг, элективных курсов, кружков и т.д.): 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности, 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

3. тематическое планирование. 

  



 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1.Русский язык 

5 класс 

         Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах  

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

         Текст.  

Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

        Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами.  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфография. Графика  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 



 

 

 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

        Лексика. Культура речи  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова.  Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их значение в 

слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- -лаг-, -рос- -раст-. Буквы о и е после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

 Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, 

род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей 



 

 

 

и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имениприлагательного в 

предложении.  

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, -мер – 

мир-, -пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание  не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, начал, начала). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

 6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира   

Повторение пройденного в 5 классе  

Текст.   

Основные признаки текста. Тема и основная мысль текста. Структура текста. Деление текста 

на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме). Информационная 

переработка текста 

  Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 



 

 

 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас- Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и 

глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, 

сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в 

именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в 

именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  



 

 

 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение   

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая 

роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе   

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор. 

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление   

Повторение пройденного в 5 - 6 классах  

Текст   

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие   

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных 



 

 

 

и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда  

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие   
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях 

на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипя-

щих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и  антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи.   

Предлог   

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 



 

 

 

                    Союз   

I.  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица   

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова   

I.  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе  
Разделы науки о языке.   

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное  

выступление на эту тему. 

 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире  

Повторение пройденного в 5- 7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды    словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные,  именные, наречные). 

        II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.       

Простое предложение I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 



 

 

 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

        Второстепенные члены предложения  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление).  

Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания 

при приложении. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

Однородные члены предложения  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией.  

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях.  

Одиночные и парные знаки препинания. 

        Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и предложениями, междометиями.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова 

как средство связи предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид  обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 



 

 

 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь.  

Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и 

предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 

9 класс 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

       Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к  главному. 

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая  роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   

обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения  
I.Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  роль. 

 II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения.  



 

 

 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.   

Сложные предложения с разными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке  

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе  

Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

   Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях 

речи. 

  



 

 

 

2.2.2.2. Литература 

 

Цели и задачи литературного образования  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

  на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления;  на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

  на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных 

идей и представлений,выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национальнокультурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию 

и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. 

 В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус. Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) 

закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. Объект изучения в 

учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы;  

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п.; 

  формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам;  

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

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



 

 

 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера;  

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

  формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа;  

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

  формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом:  

  лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, 

В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. 

Новлянской и др.; 

  традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике;  

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;  

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

  требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы;  

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.  

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала 

по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки. Программа 

построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 

конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в 

изучении литературы и единство обязательного содержания программы во всех образовательных 

учреждениях, возможности компоновки – необходимую вариативность. В соответствии с 

действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность строить 

образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при 

необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и 

примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право 

опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных 

пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному 

государственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной 

образовательной программы. Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы 

более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 



 

 

 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной 

школе. Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно представлены в рабочих программах). Список А представляет собой 

перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь 

«Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, 

предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А нет. Список В 

представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит 

также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого 

автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в списке В 

авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ 

УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений,  обязательных для изучения, 

указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 

скрепляется в списке В фигурой автора. Список С представляет собой перечень литературных 

явлений, выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому 

и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество произведений 

указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей 

всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных 

смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и 

жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом 

предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным. Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 

общие для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене 

образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, 

которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на 

ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями. Дополнительно для своей 

рабочей программы учитель может также выбрать литературные произведения, входящие в круг 

актуального чтения обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений 

из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету 

и их мотивацию к чтению. Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 

инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и 

учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 

вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 

произведение, автор, литературное явление). При формировании списков учитывались 

эстетическая значимость произведения, соответствие его возрастным и психологическим 

особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике 

традиции обучения литературе.  

                                   Обязательное содержание  (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

                                                             РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА «Слово о 

полку Игореве» (к. XII в.) (8-9 

кл.)15  

Древнерусская 

литература – 1-2 

произведения на выбор, 

например: «Поучение» 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 



 

 

 

Владимира Мономаха, 

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) (6-8 

кл.) 

жанров, 5-7 кл.) 

Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1778 – 1782) (8-9 

кл.)  

М. В. Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др. (8-9 кл.) Г.Р. 

Державин – 1-2 стихотворения 

по выбору, например: 

«Фелица» (1782), «Осень во 

время осады Очакова» (1788), 

«Снигирь» 1800, «Водопад» 

(1791-1794), «Памятник» 

(1795) и др. (8-9 кл.) И.А. 

Крылов – 3 басни по выбору, 

например: «Слон и Моська» 

(1808), «Квартет» (1811), 

«Осел и Соловей» (1811), 

«Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др. (5-6 кл.) 

 

Н.М. Карамзин «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например: «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и Рак» 

(1814), «Свинья под дубом» 

(не позднее 1823) и др. (5-6 

кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, например: 

«Светлана» (1812), «Лесной 

царь» (1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822) и др. (7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений А.С. Пушкин - 10  



 

 

 

Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская 

дочка» (1832 —1836) (7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…») 

(1818), «Песнь о вещем 

Олеге» (1822), «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…») 

(1825), «Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских руд…» 

(1827), «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) (5-9 

кл.) 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества 

– по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» 

(1820), «Погасло дневное 

светило…» (1820), «Свободы 

сеятель пустынный…» 

(1823), «К морю» (1824), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде славы 

и добра…») (1826), «Арион» 

(1827), «Цветок» (1828), «Не 

пой, красавица, при мне…» 

(1828), «Анчар» (1828), «На 

холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…» 

(1829), «Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни 

школу помню я…» (1830), 

«Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» (1835), 

«Туча» (1835), «Была пора: 

наш праздник молодой…» 

(1836) и др. (5- 9 кл.) 

«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) «Повести 

Белкина» (1830) - 2-3 по 

выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. 

(7-8 кл.) Поэмы –1 по 

выбору, например: «Руслан 

и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 

– 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) 



 

 

 

и др. (7-9 кл.) Сказки – 1 по 

выбору, например: «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др. (5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) Стихотворения: 

«Парус» (1832), «Смерть 

Поэта» (1837), «Бородино» 

(1837), «Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841). (5-9 кл.) 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каждого 

класса, например: «Ангел» 

(1831), «Дума» (1838), «Три 

пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни 

трудную…») (1839), «И 

скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), 

«Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

(1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и др. 

(5-9 кл.) Поэмы 1-2 по выбору, 

например: «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. (8-9 кл.) 

Литературные сказки 

XIXХХ века, например: А. 

Погорельский, В.Ф. Одоевский, 

С.Г. Писахов, Б.В. Шергин, 

А.М. Ремизов, Ю.К. Олеша, 

Е.В. Клюев и др. (1 сказка на 

выбор, (5 кл.) 

Н.В. Гоголь. «Ревизор» 

(1835) (7-8 кл.), «Мертвые 

души» (1835 – 1841) (9-10 кл.) 

Н.В. Гоголь .Повести – 5 

из разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждого 

класса, например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» 

(1833 – 1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские 

помещики» (1835), «Шинель» 

(1839) и др. (5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: «Весенняя 

гроза» («Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) (1829, нач. 

1830-х), «Умом Россию не 

понять…» (1866). (5-8 кл.) 

 

А.А. Фет Стихотворения: 

«Шепот, робкое дыханье…» 

(1850), «Как беден наш язык! 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х), «Цицерон» (1829, нач. 

1830-х), «Фонтан» (1836), 

«Эти бедные селенья…» 

(1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не 

дано предугадать…» (1869), 

Поэзия 2-й половины XIX 

в., например: А.Н. Майков, А.К. 

Толстой, Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, ( 

5-9 кл.) 



 

 

 

Хочу и не могу…» (1887). (5-8 

кл.)  

Н.А. Некрасов. 

Стихотворения: «Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» (1848), 

«Несжатая полоса» (1854). (5-8 

кл.) 

«К. Б.» («Я встретил вас – и 

все былое...») (1870) и др. (5-8 

кл.) 

 А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге 

сена ночью южной…» (1857), 

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них – у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: А.Н. Майков, А.К. 

Толстой, Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.)и др. (5-8 кл.) 

 Н.А. Некрасов - 1–2 

стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» 

(1846), «Размышления у 

парадного подъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-1863) и 

др. (5-8 кл.) 

 

 И.С. Тургенев - 1 рассказ 

по выбору, например: 

«Певцы» (1852), «Бежин луг» 

(1846, 1874) и др.; 1 повесть на 

выбор, например: «Муму» 

(1852), «Ася» (1857), «Первая 

любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 

выбор, например: «Разговор» 

(1878), «Воробей» (1878), «Два 

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др. (6-8 кл.) 

Н.С. Лесков - 1 повесть по 

выбору, например: 

«Несмертельный Голован (Из 

рассказов о трех 

праведниках)» (1880), 

«Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Человек 

на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.)  

М.Е. Салтыков-Щедрин 

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» 

(1884) и др. (7-8 кл.)  

 



 

 

 

Л.Н. Толстой - 1 повесть 

по выбору, например: 

«Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), «Хаджи-

Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др. (5-8 

кл.)  

А.П. Чехов - 3 рассказа по 

выбору, например: «Толстый и 

тонкий» (1883), «Хамелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» 

(1883), «Лошадиная фамилия» 

(1885), «Злоумышленник» 

(1885), «Ванька» (1886), 

«Спать хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок - 2 

стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» 

(1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? 

В нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) и др. (7-9 кл.) 

 А.А. Ахматова - 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. (7-9 кл.)  

 

Н.С. Гумилев - 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). (6-8 кл.)  

 

 

М.И. Цветаева - 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» 

(1913), «Идешь, на меня 

похожий» (1913), «Генералам 

двенадцатого года» (1913), 

«Мне нравится, что вы больны 

не мной…» (1915), из цикла 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…») (1916), из 

цикла «Стихи о Москве» 

(1916), «Тоска по родине! 

Проза конца XIX – начала 

XX вв., например: М. Горький, 

А.И. Куприн, Л.Н. Андреев, 

И.А. Бунин, И.С. Шмелев, 

А.С. Грин (2-3 рассказа или 

повести по выбору, (5-8 кл.)  

 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв., например: К.Д. 

Бальмонт, И.А. Бунин, М.А. 

Волошин, В. Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 

(5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в., например: Б.Л. Пастернак, 

Н.А. Заболоцкий, Д. Хармс, 

Н.М. Олейников и др. (3-4 

стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Давно…» (1934) и др. (6-8 кл.) 

 

 

 О.Э. Мандельштам - 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный 

и глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть 

иволги в лесах, и гласных 

долгота…») (1913), 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…» (1915) и др. (6-9 

кл.)  

 

 

В.В. Маяковский - 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее 

отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

(1920) и др. (7-8 кл.)  

С.А. Есенин - 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915), «Нивы сжаты, 

рощи голы…» (1917 – 1918), 

«Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925) и 

др. (5-6 кл.)  

М.А. Булгаков 1 повесть 

по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), 

«Собачье сердце» (1925) и др. 

(7-8 кл.)  

А.П. Платонов - 1 рассказ 

по выбору, например: «В 

прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

  

М.М. Зощенко 2 рассказа 

по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. (5-7 кл.)  

 

А.Т. Твардовский 1 

стихотворение по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. Богомолов, 

Б.Л. Васильев, В.В. Быков, 

В.П. Астафьев и др. (1-2 

повести или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.)  

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, например: 

М.М. Пришвин, К.Г. 

Паустовский и др. (1-2 

произведения – по выбору, (5-6 

кл.) 
 

  

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, 

Ф.А. Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин 

и др. (3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.)  

 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в., например: Н.И. Глазков, 

Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. Окуджава, 

В.С. Высоцкий, Ю.П. Мориц, 

И.А. Бродский, А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев и др. (3-4 

стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

 

 Проза русской 

эмиграции, например:  И.С. 

Шмелев, В.В. Набоков, С.Д. 

Довлатов и др. (1 

произведение – по выбору, 5-9 

кл.) Проза и поэзия о 

подростках и для подростков 

последних десятилетий 

авторовлауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 



 

 

 

«О сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-единственном 

завете…» (1958), «Я знаю, 

никакой моей вины…» (1966) 

и др.; «Василий Теркин» 

(«Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. (7-8 

кл.) 

 

А.И. Солженицын 1 

рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или 

из «Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др. (7-9 кл.)  

 

В.М. Шукшин 1 рассказ 

по выбору, например: «Чудик» 

(1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. (7-9 

кл.). 

 

 

 

 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и 

др., например: Н. Назаркин, 

А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

А.Петрова, С. Седов, С. 

Востоков , Э. Веркин, М. 

Аромштам, Н. Евдокимова, Н. 

Абгарян, М. Петросян, А. 

Жвалевский и Е. Пастернак, 

Ая Эн, Д. Вильке и др. (1-2 

произведения по выбору, 5-8 

кл.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Литература народов России 

  Г. Тукай, М. Карим, К. 

Кулиев, Р. Гамзатов и др. (1 

произведение по выбору, 5-9 

кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты по 

выбору) (6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) (9 кл.)  

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) (7-8 

кл.) 

 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595). (8-9 

кл.) 

1–2 сонета по выбору,  
 

например: № 66 

«Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), 

№ 68 «Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 «Ее 

глаза на звезды не похожи…» 

(пер. С. Маршака). (7-8 кл.) 

 

 

Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» (главы по выбору) ( 6-7 

кл.)  

 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) (6-7 кл.)  

 

Ж-Б. Мольер Комедии - 1 

по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). (8-9 кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору) ( 

9-10 кл.)  

 

Г.Х.Андерсен Сказки - 1 

по выбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). (5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон - 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс 

(«Какая радость заменит 

былое светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова), «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. –  

 

фрагменты одной из поэм 

по выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. 

В. Левика). (9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: Ш. Перро, В. Гауф, 

Э.Т.А. Гофман, бр. Гримм, Л. 

Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-

6 кл.)  
 

Зарубежная 

новеллистика, 

например: П. Мериме, Э. 

По, О`Генри, О. Уайльд, А.К. 

Дойл, Джером К. Джером, У. 

Сароян, и др. (2-3 произведения 

по выбору, 7-9 кл.)  

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: А. 

Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г 

.Уэллс, Э.М. Ремарк и др. (1-2 

романа по выбору, 7-9 кл)  

 

Зарубежная проза о детях 

и подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак, Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер, К.Патерсон, 

Б.Кауфман, и др. (2 

произведения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

 Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека 

и природы, например: Р. 

Киплинг, Дж. Лондон, Э. Сетон-

Томпсон, Дж.Дарелл и др. (1-2 

произведения по выбору, 5-7 

кл.)  

Современнеая зарубежная 

проза, например: А. Тор, Д. 

Пеннак, У. Старк, К. 



 

 

 

ДиКамилло, М. Парр, Г. 

Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, 

Э. Файн, Е. Ельчин и др. (1 

произведение по выбору, 5-8 

кл.) 

А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (1943) (6-7 

кл.) 

  

  

  



 

 

 

2.2.2.3.Родной (русский) язык  

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура (7ч.) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль народного языка в жизни человека. Русский 

язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно их необходимых 

качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

 Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – ненастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т.п.) в русский народных и 

литературных сказках, нардных песнях, былинах, художественной литературе. 

 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везет; 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. Р усские пословицы 

и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

 Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

 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 спейифика слов с живой 

внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-художественная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. 

 Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных 

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 определенную стилистическую окраску.  

 Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (4ч.) 

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[чʹ]ная - було[ш]ная, до[жд]ём - 

до[жʹжʹ]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 

щеки, 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 

предмету или явлению реальной действительности. 

 Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная, 

разговорная, просторечная); употребление имен существительных, прилагательных, глаголов в речи с 

учетом 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 имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); 

род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные 

формы употребления имен существительных. 

 Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(-и),  

Различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи 

– цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имен, 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». 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст(6ч) 

 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 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.). 

6 класс 

 
Употребление языковых средств 
 Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств  в зависимости от условий и 

цели высказывания. 
      Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 
профессионализмы, заимствованные слова. 
     Стилистические возможности существительного, прилагательного и глагола. 
     Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и в художественных 
произведениях. 
Средства художественной изобразительности 
      Понятие о средствах художественной изобразительности. Метафора, олицетворение, метонимия, 
синекдоха. 
     Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое восклицание, 

антитеза.  



 

 

 

    Употребление    средств    художественной    изобразительности    в    произведениях  словесности. 
Юмор в произведениях словесности 
      Юмор в жизни и в произведениях словесности. 
     Средства   создания   юмора:   комическая   неожиданность   в   развитии   сюжета,   в 

поступках   и   высказываниях   героев;   нарушение   смысловой   сочетаемости   слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков;  употребление в одном тексте слов с разной стилистической 
окраской; юмористические неологизмы и др. 
     Значение употребления средств создания юмора в произведении. 
Произведения устной народной словесности 
  Былина  как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности словесного 
выражения содержания в былине. Былинный стих.   
  Легенда как создание народной фантазии. 
  Предание о реальных событиях. 
Эпическое произведение, его особенности 
 Что такое эпическое произведение. 
 Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного героя. Раскрытие характера 
героя в сюжете произведения.  Герой произведения и автор произведения. 
    Особенности    языкового    выражения    содержания    в    эпическом    произведении. Повествование, 

описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении. 
Лирическое произведение, его особенности 
     Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как 

средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 
     Двусложные и трехсложные размеры стиха. 
    Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота звучания), ритмообразующее 

(сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в 1 строфу) значения. Мужские, женские и 

дактилические рифмы. 
    Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. 
Драматическое произведение, его особенности    

   Что такое драматическое произведение. 
    Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога и монолога. 
Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и описания в пьесе. 
    Сюжет драматического произведения. 

 

7 класс 
Слово и словесность 
Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия слово. 
Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка различные предметы и 

явления, выражать мысли и чувства. Словесность как произведения искусства слова, совокупность всех 
словесных произведений — книжных и устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и 

литературе. 
Русская словесность, ее происхождение и развитие. 
     Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение темы и основной 
мысли произведения; выразительное чтение произведений. 
Разновидности употребления языка 
Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, 
просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование разговорного 

языка в общении людей и в литературе. 
Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит и пишет на 

данном языке. Употребление литературного языка в разных сферах жизни. Разновидности литературного 
языка: официально-деловой, научный и публицистический стили. 
Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. Язык как «материал», из 

которого строится художественное произведение, и язык как результат художественного творчества, 
важнейшая сторона произведения словесности. 
     Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литературного языка, их 

употребление. Создание текстов официально-делового, научного и публицистического стилей. Понимание 
роли употребления разновидностей языка в художественном произведении. 
Формы словесного выражения 
Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления разговорного и 

литературного языка в устной и письменной формах. 
Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного выражения в 



 

 

 

художественном произведении. Повествование, описание и рассуждение в произведении словесности.  
Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и монолог героя. Сказ. 
Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности словесного выражения в стихах 
и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и смысл. 
       Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в художественном 

произведении. Рассказывание о событии с использованием диалога. Выразительное чтение сказа. Создание 
собственного сказа (рассказ о событии от лица героя с сохранением особенностей его речи). Выразительное 

чтение стихов и прозы. Создание устного монолога в научном стиле. 
Стилистическая окраска слова. Стиль 
Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтральные и стилистически 
окрашенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски слов и выражений. 
Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 
Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как идейно-
художественное своеобразие произведений. 
Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной культуры, народной 

поэзии, иного автора, определенного жанра. 
Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 
        Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. Понимание стилистической 

выразительности различных средств языка п умение передать свое понимание в выразительном чтении 

произведения. Создание стилизации и пародии. 
8 класс 

 

 
Средства языка художественной словесности. 
Многообразие языковых средств и их значение. 
Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, 

которая возникает при употреблении языка. Способность языка изобразить предмет и выразить авторскую 

точку зрения. 
Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и синтаксиса, логического и 

эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и понижения голоса). Значение звуковых 

повторов: аллитерации и ассонанса. 
Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых сложных слов. 
Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль архаизмов, историзмов, 

славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. Употребление переносного значения слов — 
тропов. Художественное значение метафоры, олицетворения, метонимии. 
Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов предложений. 

Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, 

умолчания, эллипсиса. 
     Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения автора к 

предмету изображения. Понимание значения лексических, фонетических, словообразовательных, 

грамматических средств языка в произведениях словесности. Выразительное чтение текстов различной 
эмоциональной окраски. Применение различных языковых способов выражения мысли и чувства в 

собственных устных и письменных высказываниях. 
Словесные средства выражения комического 
Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской оценки 
изображаемого. 
Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 
Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в юмористическом и 
сатирическом произведении, использование «говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, 

остроумия. 
Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 
     Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение видеть авторский идеал в 

сатирическом и юмористическом произведениях. Выразительное чтение и рассказывание сатирических и 

юмористических произведений. Использование языковых средств комического изображения в собственных 

сочинениях. 
Качество текста и художественность произведения 
Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному и нехудожественному 

тексту: правильность, точность, последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание 
как выражение мысли. 
Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 



 

 

 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски высказывания его цели. 
Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении. 
Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 
Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие нового.  
Великие художественные произведения. 
         Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его правильность, точность, стройность 
композиции, соответствие стиля цели высказывания. Различение удачных и неудачных выражений. 

Редактирование и совершенствование текста. Умение увидеть своеобразие художественного текста, его 

достоинства и недостатки. Создание собственного высказывания, отвечающего требованиям к тексту.  

9 класс 

Вводное занятие. Материал словесности 
Средства художественной изобразительности 
Своеобразие материала словесности. Значение средств художественной выразительности. Эпитет. 

Сравнение и способы его словесного выражения.. 
Параллелизм. 
Развернутое сравнение. 
Олицетворение. 
Аллегория. 
Символ. 
Гипербола. 
Фантастика. 
Парадокс. 
Алогизм. 
Гротеск. 
 Этимологизация. Внутренняя форма слова. 
Этимологизация в произведении словесности. 
Народная этимология. 
Игра слов. 
Ассоциативность языковых средств. 
Ассоциативность сюжетов, образов, тем. 
Квипрокво. Основные методы компрессии. Квипрокво как изобразительное средство языка и способ 

построения сюжета.  Игра слов.  Повторение и обобщение по теме « Средства художественной 
выразительности».  Повторение и обобщение по теме «Что вы узнали на уроках словесности?» 



 

 

 

2.2.2.4. Родная (русская ) литература 

Раздел 1. Россия – родина моя (6 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (2 ч)  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (2 ч)  

Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

Раздел 2. Русские традиции (6ч) 

Праздники русского мира (3 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (3 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (2 ч) 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках (1 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Стилистические возможности лексики. 

Употребление имени существительного 

Употребление имени прилагательного. 

Употребление глагола. 

Порядок слов в предложении. 



 

 

 

Инверсия. Повтор. 

Риторический вопрос и риторическое восклицание. 

Антитеза. 

 Произведения устной народной словесности  

Былинный стих. Особенности языка былины. 

 

Эпические, лирические, драматические произведения 

Отличие эпического произведения от лирического и драматического. 

Особенности языка эпического произведении. 

Особенности языка лирического произведения. 

Аллитерация. Рифма. Особенности языка драматического произведения. 

Произведение словесности. 

 

 

 

7 класс 

 

Произведение словесности. 

Роды, виды и жанры словесности. Аристотель о трех родах словесности. Разделение словесности 

на виды и жанры. 

Устная народная словесность, ее виды и жанры. 

Эпические виды и жанры народной словесности. 

Драматические виды и жанры народной словесности. 

Библия и особенности ее стиля. 

Состав и жанры Библии. Использование библейских тем в русской словесности. 

Эпические произведения, их своеобразие и виды. 

Сюжет и композиция эпического произведения. Художественная деталь. Повествовательная 

деталь. Описательная деталь.  

Лирические произведения, их своеобразие и виды. 

Виды лирических произведений. Ода. Элегия. Изображение и выражение в лирике. 

Анализ стихотворения по выбору. Композиция и герой лирического произведения.  

Образ-переживание.  

Виды драматических произведений. 

Трагедия. Драма. Герои драматического произведения и способы их изображения. 

Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения. 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды.  

Баллада. Поэма. Повести, романы, очерки в стихах. Стихотворения в прозе. 

Взаимовлияние произведений словесности. Эпиграф. Цитата. Реминисценции.  

8 класс 
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом произведении 
Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления повествования, 

описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, включенном 

в повествование, и несобственно-прямая речь в монологе. 
Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литературный герой, 

изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

     Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способ выражения 
авторской идеи. 

Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от лица «всеведущего 

автора», от лица рассказчика— участника или свидетеля событий. Сказ. 

        Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом произведении. 
Умение различать героя, рассказчика и автора, видеть разные виды авторского повествования и способы 

передачи речи героя. Создание собственного произведения, употребление в нем различных средств 

словесного выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии эпического 
произведения. 

    Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении 



 

 

 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и чувства автора в 

лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, 
предложений для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса. Перенос 

как выразительное средство в стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в лирическом 
произведении. Звукопись. 

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. 

       Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении лирического произведения. 

Умение почувствовать и передать в чтении своеобразие образа-переживания в лирическом произведении. 
Создание стихов, использование в них различных способов выражения идеи. Сочинение — анализ 

отдельного стихотворения. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в драматическом 

произведении 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главных средств 

изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом произведении. Отличие этих 
форм словесного выражения содержания в драматическом произведении от их употребления в эпическом и 

лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения авторской позиции. 
Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, художественной 

детали, подтекста для выражения идеи произведения. 
     Понимание значения средств словесного выражения содержания драматического произведения. Умение 

понять идею драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском решении 

сцены. Создание собственного драматического произведения с использованием различных способов 
выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического 

произведения. 

         Взаимосвязи произведений словесности 

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи произведений словесности в 

качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, 

стиля. 
Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, произведениях 

древней русской литературы, словесности нового времени. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических образов.  

Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесности, тем, мотивов. 
Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения современных автору проблем. 

Использование стиля народной поэзии. 

      Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной литературы, 
мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую позицию в произведениях, в которых используются идеи, 

образы, стиль произведений прошлого. Создание собственных произведений с использованием традиций. 

 

9 класс 

Жизненный факт и поэтическое слово. Поэтическое слово. Направленность слова на объект и 

субъект.  

 Объект изображения, тема. Идея произведения  

 Способы выражения идеи в различных родах словесности. Прототип и литературный герой.  

 Что такое художественная правда?  

Историческая жизнь поэтического слова. 

 Работа над ошибками Язык древнерусской литературы . Язык словесности XVIII века. Теория 

М.В.Ломоносова. 

 Язык произведений сентиментализма и романтизма . Стиль А.С.Пушкина  

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного 

выражения . 

 Художественный образ, время, пространство как способ выражения художественного содержания.  

 Взаимосвязь национальных литератур. Развитие словесности. Новая жизнь художественных 

образов. Роль словесности в развитии общества и в жизни личности  

Написание контрольного сочинения на тему «Внутренний мир человека».  



 

 

 

Работа над ошибками. Главное значение искусства слова  

Что вы узнали на уроках словесности в 7-9 классах  

 Повторение по теме «Язык как материал словесности. Произведение словесности».  

 Повторение по теме «Изобразительно-выразительные средства языка».  

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык. (Английский). 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное        образование,        школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог – обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 



 

 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 

  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

  существительных        -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-

ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -

y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

  наречий -ly (usually); 

  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known); 



 

 

 

  прилагательное + существительное (blackboard); 

  местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 



 

 

 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little –

 less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 
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; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать        в качестве        опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– 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; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 



 

 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Давайте познакомимся. Ты откуда, Кики? Вот и Бременские музыканты! Я люблю рисовать! 

Тренируем память! Семейные фотографии. Я и моя семья. Куда идёт Разбойник Хотценплотц? 

Кики живёт в деревне . День рождения Анке . Природа осенью . Рождественские каникулы . 

Помощь по дому. Сувениры, сувениры! Рождество. Природа весной. Карнавал. Первые сведения о 

Германии . Мой город. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

1. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные ни изученном языковом 

материале. 

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном тиковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 



 

 

 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 

вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 

Порядок слов в предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesengern.), составным именным сказуемым 

(MeineFamilieistgroβ.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerneDeutschsprechen.). Безличные 

предложения (Esistkalt.Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte). Предложения с 

оборотом Esgibt.... Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые Предложения с союзами und, aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Infitiv, Futur, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол – связка sein. 

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе не с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключении. 

• Местоимения: личные, притяжательные и указательные(ich,du,er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, Образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

• Количественные числительные (до 100), порядковые прилагательные (до 30). 

• Наиболее употребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, nehen, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения немецкому языку в 5 классе учащиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных датских произведений; 

сюжетами некоторых популярных сказок, в также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Ученики 5 класса овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» учащиеся 5 класса: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 



 

 

 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности.  

 

  



 

 

 

 

2.2.2.7. Математика.Алгебра.Геометрия. 

Содержание 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 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

3.1 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 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. 

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.  

− 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 
nx a . Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

− Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

− Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

− Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

− Системы линейных уравнений с параметром. 



 

 

 

Неравенства 

− Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных.  

− Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

− Решение линейных неравенств. 

− 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 
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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 

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. 



 

 

 

− 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 
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. 

  



 

 

 

2.2.2.10. 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; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). Программный принцип работы 

компьютера. Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. Файл. Каталог (папка). Файловая система. Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ).  

Обработка текстовой информации.  

Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на 

компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка 

правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах.  

             Обработка графической информации.  
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов.  



 

 

 

             Мультимедиа.  

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и 

видеоинформация. Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 

записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 



 

 

 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся 

роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

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; 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. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

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. 

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.). 

 

 

2.2.2.9. История 

5 класс 

Раздел 1 Жизнь первобытных людей 

Вводная тема  Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники 

знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре 

как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории 

на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной 

истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.  

Тема 1. Первобытный мир  Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление 

вида «человек умелый» (более 2 млн. л.н.) и его развитие к современному виду людей – «человек 



 

 

 

разумный разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и 

образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты и 

извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в Ледниковую эпоху. 

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в 

племени. Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий 

труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству 

(ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. 

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование 

соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), 

изобретение письменности. Обобщение и контроль   

Раздел  2. Древний Восток 

Тема 2. Древний Египет  Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование 

Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои 

древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии 

Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). 

Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, 

научные знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского 

государства.  

Тема 3. Древние цивилизации Азии  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-

государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Отличительные особенности 

Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы 

Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало 

«железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. 

Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и 

зарождение древних религий: научные знания жрецов Междуречья (шестидесятиричная система 

счета), алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), архитектурные памятники Вавилона. Переход на ступень цивилизации жителей Древней 

Индии, занятия жителей, возникновение государства. Особенности цивилизации Древней Индии 

(варны, представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное 

наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги 

и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета. Переход на ступень цивилизации 

жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. Особенности их 

цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: 

Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская 

стена, иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего Востока. 

Обобщение и контроль   

Раздел  3. Древняя Греция 

Тема 4. Зарождение цивилизации Древней Греции  Переход на ступень цивилизации жителей 

Древней Греции: Крит и Микены, предание о троянской войне, «темные века», возникновение 

полисов – городов-государств, отличительные особенности их общественного устройства и 

управления. Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа 

греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль). Культурное 

наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности 

древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение 

Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания. 

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации  Греко-персидские войны: причины, основные 

события (Марафонская битва 490 г.до н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.), 

качества проявленные греками-эллинами, итоги войн. Роль и принципиальное отличие свободных 

и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во 

времена Перикла. Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства 

(храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские идеи 

Сократа, Платона и Аристотеля. Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от 

цивилизаций Древнего Востока. Обобщение и контроль  



 

 

 

Раздел 4. Древний Рим  

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока  Подчинение Греции Македонии (причины и 

последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи Александра Македонского 

на эллинистические монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы 

Востока и Запада.  

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима  Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. 

Особенности римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на 

республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и 

верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима 

в мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, 

римские законы. Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. 

Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики.  

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация  Римская империя: роль Октавиана Августа, 

расширение территории, общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи 

Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной 

цивилизации: распространение единой античной культуры, латинского языка среди жителей 

Средиземноморья.  

Повторение. 

6 класс 

История средних веков  

 Введение. Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические 

рамки средневековья. По каким источникам ученые изучают историю средних веков.  

Становление средневековой Европы.  

 Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва 

при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков. 

 Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь свободных 

искусств.   

 Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское Возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого. 

 Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и 

вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование 

Священной Римской империи. 

 Англия в раннее средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI - XIIIвв.  

  Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. Борьба 

империи с внешними врагами. Культура Византии. 

 Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI - XI вв.  

 Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне.  
Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и труд 

крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община. 

В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Натуральное хозяйство. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 



 

 

 

Католическая церковь в XI - XIIIвв. Крестовые походы . 

Могущество католической церкви.  Образование двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Католическая церковь и еретики. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.)  

Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. Возникновение 

сословно-представительных монархий в европейских странах 

Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-представительной монархии 

в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. Священная Римская империя 

германской нации. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в  XI - XV вв.  
Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового человека. 

Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. 

Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Культура Раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой державы. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. Доколумбовы 

цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной 

жизни. 

Итоговое повторение  

История России 

ТЕМА 1. Русь Древняя  

Введение. Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. РК. 

Андроновская и абашевская культурно-исторические общности Южного Урала: материальная 

культура, социальный строй, верования. Кочевые и оседлые племена Южного Урала и Приуралья 

раннего железного века. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности. Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX — начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 

крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Русская Правда. Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

ТЕМА 2.  Политическая раздробленность на Руси. Русские земли и княжества в начале 

удельного периода (начало XII — первая половина XIII в.)  

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 



 

 

 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новго-

род Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 

Ливонский орден Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

РК. Нашествие монголов и народы Южного Урала. Территория края в составе Золотой Орды. 

Взаимоотношения с завоевателями. 

Предпосылки образования Российского государства (вторая половина XIII — середина XV в.) 

Русские земли во второй половине XIII — первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города к их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

ТЕМА 3. Русь Московская. 

 Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в.   
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Свержение ордынского ига. Василий 

III. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель 

Руси. Mнoгoнaцuoнaльный состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII—XV в.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва — центр складывающейся культуры русской народности. 

Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва — третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 

Андрей Рублев. Развитие страны в XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 

50—60-х гг. XVI в. Земские соборы.  

РК. Религиозная реформа ханов Узбека и Джанибека и распространение ислама на территории 

Южного Урала. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Западной Сибири).Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавия. сословно-

представительная монархия. 

Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домо-

строй»  

РК. 1553-1557 гг. Поэтапное принятие башкирами подданства Русскому государству. Условия и 

последствия вхождения башкир в состав Русского государства. Взаимодействие культур русского 

народа и башкир, всего населения Южного Урала. Основание города Уфы. 

Итоговое повторение 

7 класс 

Новая история Европа в конце ХV - начале XVII в. 



 

 

 

Введение. Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Рождение Западной цивилизации (конец XV – начало XVII века) Вводная тема. Рубеж 

Средневековья и Нового времени.  

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаков его разрушения. Раннее и 

позднее Новое время. Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, развитие науки и образования и 

т.д.) 

Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века  
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., 

Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.), последствия (крах средневековой картины 

мира, начало создания мирового рынка).Начало колониальных захватов: причины, основные 

события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных 

империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных европейцами 

территорий.Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). 

Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма. Старый и Новый Свет. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов 

в XVI - начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Образование национальных государств в Европе. 

 Реформация: причины, основные события и лидеры Начало Реформации; М. Лютер. Развитие 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 1517 г. – М. Лютер 

(основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и 

королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, 

англиканской и их основные отличия от католицизма. 

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы 

и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты 

Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Страны Западной цивилизации. Конец XVI – начало XVIII века.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение 

средневековой католической цивилизации в Западную цивилизацию Нового времени. Зарождение 

капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами (буржуазией, 

предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. 

Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей 

и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины 

(развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса 

разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., 

абсолютный монарх и парламент, Карл I. Английская буржуазная революция: причины (развитие 

капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и 

Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения 

аграрного общества в Англии (Великобритании). Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик 

XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы 

разрушения аграрного общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих 

европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение. 

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. 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. 

Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний). 

Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием и традициями 

исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций.Первые попытки европеизации в 

Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало 

завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от 

европейцев Китая и Японии. Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные 

права, общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 

Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. 

Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве.  

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба 

великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного 

переворота (паровая машина Уатта – 1784 г., прялка Дженни – 1765 г., как показатели 

технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия 

промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, 

политической активности.Война за независимость (1775–1783) и образование США: причины, 

основные события и лидеры (1776 г., Дж.Вашингтон), последствия – установление республики 

(Конституция США).Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 

Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). 

Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793–

1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от 

защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты 

личности). Итоги и мировое значение революционных преобразований. 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. 

 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

История России.  

Введение 

 Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVIIвв..  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине». Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. 

Окончание Смуты    и    возрождение    российской    государственности.     Ополчение    К. 

Минина    и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Тема 2. Россия в новое время 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности Ликвидация последствий Смуты 

(восстановление хозяйства, государственного управления, международного положения). Развитие 

торговых связей (ярмарки и другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. 

Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых – Михаила Федоровича (1613–1645 гг.) и Алексея Михайловича 

(1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию (прекращение созыва 



 

 

 

Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: 

цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права. Народные движения 

второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 

г. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение 

крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно- денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие 

торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

 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.  

Внешняя политика России в XVII в.: борьба за статус европейской великой державы, вхождение в 

состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман Б.Хмельницкий, решения и 

договоры 1653–1654, 1667 годов), присоединение и освоение Сибири.Положение различных 

народов в многонациональном Российском государстве. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 



 

 

 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур 

в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

РК. Хозяйство, общественный строй населения Южного Урала. Занятия башкир, башкирские 

феодалы. Военная служба. Управление краем в ХVII веке. Народные восстания в Башкирии. 

Становление Российской империи. XVIII век.  

Тема 3. Преобразования Петра I. Россия в 1682–1725 гг.  

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература   и    

искусство.    Архитектура    и    изобразительное    искусство    (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. 

Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Россия в 1725-1762гг. Дворцовые перевороты (1725–1762 гг.): причины и значение, роль 

дворянской гвардии. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. РК. Административно-

территориальное   устройство   и   население   Южного   Урала. 

Организация Оренбургской экспедиции. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II  

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. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

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.  

РК. События 1773-75 гг. и участие в них народов края. 

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.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 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.  

Итоговое повторение 

8 класс 

Всеобщая история 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ 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 ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Страны Азии в ХIХ в. 



 

 

 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- политических блоков великих 

держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

История России 

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.  

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально- 

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры   по   развитию   системы   образования.   Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический    

подъём    народа.     Герои     войны     (М. И. Кутузов,     П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 

1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) 

и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

РК. Участие народов Южного Урала в Отечественной войне 1812 г. Участие полков из Башкирии в 

заграничных походах русских войск в 1813-1814 годах. Территория и население края в первой 

половине XIX века. Кантонная система управления. 

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 



 

 

 

народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. 

Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- социалистические течения (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура    России    в    первой     половине    XIX в.    Развитие    науки     и    техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь   и   др.).   Становление   

национальной   музыкальной   школы   (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. 

А. Тропинин и др.). Архитектура: стили(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870- х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Россия в 1880-1890-егг Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало 

царствования Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка 

рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско- турецкая 

война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую 

науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в 

мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 

РК. Социально-бытовые   условия   населения   Южного   Урала.   Башкирская   элита, 

чиновничество в крае. Отмена крепостного права в Башкирии. Социальное расслоение 

башкирского общества. Развитие хозяйственного комплекса Башкирии. Развитие 

капиталистического способа хозяйствования. Ликвидация кантонной системы управления. 



 

 

 

Особенности проведения буржуазных реформ Александра II в Уфимской и Оренбургской 

губерниях. 

 

9 класс 

Россия  и мир в годы «великих потрясений». Потрясения и последствия Первой 

мировой войны: Мир в 1900—1914 гг. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, 

периодизация. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 Новейшая история зарубежных стран Вводная тема. Что изучает Новейшая история? (1Мир на 

рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии индустриального 

общества. Россия в начале 20в. Николай2. Первая российская революция. Русско-японская война. 

Реформы Столыпина. Серебряный век русской культуры Потрясения мировой войны. Мир в 1914–

1922 гг. Россия в 1914–1922 гг. Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и 

национальное объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 

1916 г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание 

общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы. Революция 

в России в 1917 г.: причины и начало – февральский переворот. Падение монархии: отречение 

Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: возникновение двоевластия в 

столице, армии и провинции. Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. 

Кризисы Временного правительства и постепенная утрата общественной поддержки. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: октябрьский переворот (октябрьская 

революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о 

земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: 

распад союза с левыми эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное 

правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. Распад 

Российской империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, 

Закавказья и т.д. Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: 

красные, белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание Красной 

Армии (Л.Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А.Колчак, А.Деникин), цели, причины 

поражения и победы красных. Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и 

объявление НЭПа. Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей 

империи, образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная 

форма и роль аппарата коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос 

о причинах победы большевиков. 

 

Первая мировая война (1914–1918 гг.): причины, участники (Антанта и Центральные 

державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915–1916 

гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа 

Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, 

унижение Германии, Лига Наций).Мир после Первой мировой войны: острый социально-

экономический кризис, распад империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и 

образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия 

и т.д.). Международные последствия революции в России – возникновение 

коммунистического движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). 

Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других странах, демократизация 

общественной жизни, резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение 

фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост 



 

 

 

антиколониального движения. Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция 

и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936-1939 

гг. в Испании.Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль 

Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. В Индии – движение М. Ганди (отличительные 

особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) 

партии Гоминдан. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства»,  

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. - составная часть мировой культуры. 

РК. Революционные события 1905-1907 гг. на территории края. Столыпинская аграрная 

реформа в Башкирии. РК. Февральская революция и начало демократических 

преобразований в Башкирии. Установление Советской власти в Уфимской и Оренбургской 

губерниях. Формирование новых органов власти и первые большевистские преобразования в 

Башкирии. Функции и значение Временного всероссийского правительства (Уфимской 

директории). Особенности Гражданской войны на территории Башкирии и башкирские 

национальные части на фронтах Гражданской войны. Образование Башреспублики. 

 

Мир между войнами. 1922–1939 гг. Советский Союз в 1920-1930-хгг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке 

и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно-

технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920–1930-х гг.) Становление современной 

научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой 

экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.«Новый 

курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного регулирования 

экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических взглядов).Ведущие страны 

Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. 

Гитлер (особенности личности и взглядов). Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и 

пути выхода из кризиса. Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из 

Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и 

на Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: 

СССР и коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-

агрессоры (Германия, Италия и Япония). Строительство социализма. СССР в 1922–1939 гг. Новая 

экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления экономики. Поиск 

путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и установление диктатуры 

И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы руководства).Советская модель 

ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–1932 гг.). 

Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы (1929 год и 

раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной 

модернизации СССР. Формирование централизованной (командной) экономики: плановое 

руководство промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость 

результатов. Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного 

аппарата, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. Конституция 1936 г. 

Оппозиционные настроения в обществе. Коренные изменения в духовной жизни: утверждение 

марксистско-ленинской идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с религией, 

социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения 

советского образования, науки и техники: ликвидация неграмотности, примеры научно-

технических побед. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: 

противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и 



 

 

 

признание СССР, участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о 

ненападении с Германией (причины). Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось 

«Берлин-Рим-Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и 

умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их 

характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 - начале 

1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

РК. Национально-государственное строительство в Башкирии в 1920-1922 гг. 

Особенности НЭПа в Башкирии. Как НЭП была воспринята населением Башкирии. 

Индустриализация и коллективизация в условиях Башкирской АССР. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: годы 

1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели 

создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская встречи). Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты 

личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: 

потери и уроки, территориально-политические изменения. СССР во Второй мировой войне: 

проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в 1939–1941 гг., расширение советской 

территории (советско-финская война, присоединение прибалтийских государств и Молдавии 

– причины и значение), подготовка к войне. Соотношение сил накануне войны. Начало 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны). 

Причины поражений на начальном этапе и причины срыва немецкого плана молниеносной 

войны. Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К. Жуков (особенности личности, 

роль в войне).Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех 

сил, трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты. 

Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение. Коренной перелом в ходе 

войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели немецкого командования, 

героическая оборона, контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. Битва на Курской 

дуге: цели и планы сторон, ход, результаты. Вклад СССР в освобождение Европы: советская 

территория, страны Центральной и Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, 

военачальники, вооружение). СССР в антигитлеровской коалиции: цели создания, 

противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Итоги 

Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне с Японией: 

цели и результаты. Послевоенное устройство. Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской 

земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы  (Г. К. Жуков,   К. К. Рокоссовский,  А. М. Василевский,   И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

РК. Экономическое и социально-политическое положение Башкирской АССР в 

канун Второй мировой войны. Участие и вклад населения республики в победу в 

Великой Отечественной войне (на фронте и в тылу). 

Мир во второй половине XX - начале XXI в. 

Апогей и кризис советской системы. Во времена «холодной войны» Послевоенное 

общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946-1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 



 

 

 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

РК. Общественно-политическое и социально-экономическое положение Башкирской 

АССР в послевоенные годы. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно- 

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной 

структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ - начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. Страны 

Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ - начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980- 

х - начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и 

выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго- 

Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ - начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX - начале XXI в. Новый виток научно- 

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX - начала XXI в. Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала (противостояние 

двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и 

т.п.). Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская 

война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки 

разрядки. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке: причины и основные последствия. Научно-техническая революция: общемировой 



 

 

 

характер, показатели и последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в 

развитых странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное государство, 

«общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и 

становление информационного общества (его отличительные особенности). Эволюция 

политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание 

разными направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, рыночная 

регулируемая экономика и т.д.)Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной 

и Восточной Европы: копирование советской модели социализма и последствия для развития 

данных стран. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки. Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное 

восстановление хозяйства: цели, средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х - 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его 

общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

 Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг.«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины 

реформ сталинской модели социализма, их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их 

влияние на политику, годы руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953–1964 

гг: между разрядкой и кризисами. «Застой» и кризис советской системы: причины, черты, 

значение. Л.И. Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение 

военно-стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные 

настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950–

1980-х годов: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, 

всеобщее среднее образование и доступность высшего образования. 

РК. Основные направления развития общественно-политической и социально- 

экономической жизни БАССР. Деятельность М.З. Шакирова. Принятие Конституции БАССР 

в 1978 году. 

 

Российская Федерация. Мир на рубеже тысячелетий  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 

коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: 

включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского 

союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. 

Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. Обобщение и контроль . 

От СССР к России 1985–2006 гг. Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: 

черты личности, их влияние на политику, годы руководства. РК. Башкортостан в период 

реформирования общества в годы перестройки. 

Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни: 

восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов, возникновение оппозиции 

коммунистическому руководству страны. Обострение межнациональных противоречий: 

причины и последствия. Рост популярности демократического общественного движения, 

избрание 12 июня 1991 года президентом России Б.Н. Ельцина.  

Противоречия между союзным руководством и новыми лидерами республик СССР. 

Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с российскими 

властями 19–21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о причинах, «беловежские» 

соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ 



 

 

 

(цель и участники). Образование Российской Федерации как суверенного государства. 

Переход к рыночной экономике: причины, основные методы (либерализация цен, 

приватизация) и первые итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов. 

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской 

Федерации (12 декабря 1993 года). РК. Республика Башкортостан в условиях смены модели 

общественного развития (1991- 1999гг.). 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно- 

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

РК. Социально-экономическое и политическое положение Республики Башкортостан в 

начале ХХI века. Роль и место республики Башкортостан в начале ХХI века. Деятельность 

президентов Республики Башкортостан М.Г. Рахимова и Р.З. Хамитова. 

Повторение 

  



 

 

 

2.2.2.10. Обществознание 

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. 

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. Воздействие человека на 

природу. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 243 

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. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. 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. 244 Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение 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. 

 

  



 

 

 

2.2.2.11. География 

5 класс 
     Введение. Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

     Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

      География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

       Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

      Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

      Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для 

географической науки. 

      Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

  Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

      Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и 

их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и 

полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших промежутков 

времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 

Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

      Изображение земной поверхности. 

 Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как 

составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 

Географическая карта - особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 Практическая работа: «Построение плана местности»,  «Определение географических координат, 

расстояний и направлений» 

 

       Человек на Земле. Как люди заселяли Землю. Расы и народы. Практическая работа  

«Сравнение стран мира по политической карте» 

 

        Литосфера – твердая оболочка Земли. Земная кора. Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые. Движения земной коры. Рельеф земли. Практическая работа            « Скульптурный 

портрет Земли» Решение практических задач по карте 

 

6 класс Тема 1. Гидросфера. 

Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды суши, 

подземные воды. Мировой круговорот воды в природе.  Единство вод Мирового океана. Моря, 

заливы, проливы.  Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. Температура и соленость 

вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. Питание и режим рек.  

Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот.  Подземные воды. Ледники — главные 

аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. Обобщение по теме «Гидросфера». 

Практические работы.  



 

 

 

№1. Описание реки и озера по плану. № 2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер 

мира. (15 мин) . № 3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими 

оболочками Земли. (15 мин) .№ 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в 

различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из 

источников информации. 

Тема 2. Атмосфера . 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и 

относительная влажность. Облака и их виды. Погода.  

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 

Обобщение по теме «Атмосфера». 

Практические работы.  

№ 5. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.  № 6. Определение 

среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. (15 мин).  №7. 

Построение и анализ розы ветров. № 8. Характеристика климата своей местности; его влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. №9. Анализ погоды на   ближайшие два-три дня. (15 

мин). 

 Тема 3. Биосфера  

 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как особое природное 

образование.  

Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 

Практические работы.  

№10. Описание одного растения или животного своей местности. (15 мин).  

Тема 4. Географическая оболочка Земли  

Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». Свойства географической 

оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. Ландшафт – природный, 

промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный ландшафт».  Обобщение по теме 

«Географическая оболочка Земли».  

Повторение. 

7 класс 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем  

Тема 1. Мировая суша  

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

 

Тема 2. Литосфера  

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. 

Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты.  

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, 

горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа: 1. Нанесение на контурную карту крупных равнин и горных систем. 

 

Тема 3. Атмосфера-воздушный океан  

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-восточный 

перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса.  



 

 

 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа: 1.Составление характеристики климатических поясов. Определение главных 

показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 

 

Тема 4. Мировой океан-синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Особенности 

природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Персоналии: Огюст Пикар.  

Практическая работа: 1.Нанесение на контурную карту крупных течений. Построение профиля дна 

океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

 

Тема 5. Геосфера-живой механизм  

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы 

геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи. 

 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической 

зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Практическая работа: 1. Анализ схем круговорота вещества и энергии. 2.Установление по 

тематическим картам атласа связей между типами климата и природными зонами. 

 

Тема 6. Человек разумный  

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность 

населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. География современных 

религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на 

разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и природы и их 

изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 

Практическая работа: 1. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой человеческих 

рас. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля  

Тема 1. Африка-материк коротких теней 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, 

Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные 

парки Африки.  

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. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, Магриб, 

экваториальная раса. 

Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Практические работы: 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах.2. Обозначение на контурной карте главных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Описание реки по плану. 4. Составление 



 

 

 

описания одной из стран. 

 

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. 

 Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. Лисянский, 

Т. Хейердал. 

Практическая работа: 1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы материков. 

 

Тема 3. Антарктида-холодное сердце 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического строения 

рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо 

льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт.  

 

Тема 4. Южная Америка-материк чудес  
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной 

Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными ископаемыми. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Смешение 

трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. Анды – регион богатой 

культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  

Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика рек Африки и Южной Америки. 2. 

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

материка с использованием карт атласа. 3. Сравнение характера размещения населения Южной 

Америки и Африки. 

 

Тема 5. Северная Америка-знакомый незнакомец  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на 

западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. Аппалачи. 

Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной 

Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: 

Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Практические работы: 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе. 2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 3. Описание одной из стран материка. 

 



 

 

 

Тема 6. Евразия-музей природы планета Земля  

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. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Практические работы: 1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 2. 

Характеристика одной из рек Евразии. 

 3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

 

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. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практическая работа: 1. Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на 

местности). 

Повторение по курсу «География материков и океанов 

8 класс                                                                                                           

      Часть 1 “Природа России» 

Раздел I. Общая физическая география России  

Тема 1. Географическое положение 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные 

водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы: 1. Определение координат крайних точек территории России. 

2.Решение задач на определение поясного времени. 

 

Тема 2. Исследование территории России  

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и 

Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования 

Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского географического 

общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской 

путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, А. 

Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. Докучаев, А.Э. 

Норденшельд, Ф.Нансен, Г.Я. Седов, Дж.Де-Лонг, В.А.Обручев, О.Ю.Шмидт,  

Б.А. Вилькицкий. 

Практическая работа:1.Определение координат крайних точек материка. 2.Определение 

поясного времени для разных пунктов России. 

 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф  

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 



 

 

 

геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их связь 

со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 

Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. 

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. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и 

складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практическая работа: 1.Установление зависимости рельефа от строения земной коры..  

 

Тема 4. Климат и погода  

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 

Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная радиация 

и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 

агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата 

под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 

циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы: 1. Определение по картам основных климатических показателей 

для различных пунктов.. 2.  Определение особенностей погоды для различных пунктов России и 

РБ.  

 

Тема 5. Моря и внутренние воды  

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир и 

природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 

распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины 

и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 

уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, 

водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы: 1. Характеристика морей, омывающих территорию России. 2. 

Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока и 

возможностей хозяйственного использования рек России. 3. Обозначение на контурных картах 

озёр и болот.  

Тема 6. Почва 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 

почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия в 

плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы 



 

 

 

России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией 

и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

 

Тема 7. Природные зоны  

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 

компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. 

Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. Арктические 

пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Лесостепи. Степи. 

Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и азональные природные 

комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые 

территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 

поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Практические работы: 1. Описание по плану одной из природных зон России.  

Раздел 2. КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ  

Тема 1. Островная Арктика (1 час) 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина  

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 

медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 

апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам 

(количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) 

изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 

 

Тема 3. Кавказ  

                 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. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 

Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности Кавказа. 

 

Тема 4. Урал  

              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. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата 

Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 



 

 

 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина  

                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 её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 

Практическая работа: Объяснение закономерностей  распространения болот на территории 

западной Сибири. Характеристика условий работы и быта человека в Западной Сибири. 

 

Тема 6. Средняя Сибирь  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. 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. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: Характеристика жизнедеятельности человека в суровых условиях 

на примере Норильска. 

 

  Тема 7. 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. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, Д.Я. Лаптев. 

 

Тема 8. Горы Южной Сибири  

Южная Сибирь – 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. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 

            Практическая работа: Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений Алтая. 

Прогноз изменения растительного и животного мира. 

Тема 9. Дальний Восток  

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 



 

 

 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. 

Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 

            Практическая работа: Оценка основных климатических показателей для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья. 

 

Раздел 3. 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.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 

географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз.  

Раздел 4.  География родного края  

Географическое положение Республики Башкортостан. Рельеф и геологическое строение. 

Минеральные ресурсы. Климат и агроклиматические ресурсы. Реки, озера, болота, подземные 

воды. Почвы и растительность. Природные зоны. Охраняемые природные территории. 

Повторение  курса (резерв)  

 

9 класс  

     Введение. Экономическая и социальная география  

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ  

           Тема 1. Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы России 

 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы 

географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР 

как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 

зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. 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. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Оценка ЭГП России. Нанесение на контурную карту соседних с 

Россией стран. 2. Расчёт ресурсообеспеченности России раличными видами полезных ископаемых. 

 

Тема 2. Население России  

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естественный 

прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 

воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в 

России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения России. Распространение основных религий на территории России. 

Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, 

плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных 

образований и краёв. 2.Основные потоки миграций в Россию. Нанесение маршрутов миграций. 

 

Тема 3. Хозяйство 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 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. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Нанесение на карту угольных бассейнов. Сравнительная 

характеристика двух или нескольких угольных бассейнов страны. 2. Составление характеристики 

одной из металлургических баз на основе карт и статистических данных. 3. Нанесение на карту 

железнодорожных магистралей. 4. Определение по картам основных центров размещения 

металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 5. Определение по картам особенностей зональной 

специализации сельского хозяйства.6. Описание сферы обслуживания своего района. 

 

Раздел 2. Экономические районы России  

Северный экономический район, 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. 

Северо-Западный экономический район, 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. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, 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. 

Поволжский экономический район, 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. 

Уральский экономический район, 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. 

Западно-Сибирский экономический район, его 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.Восточно-Сибирский экономический район, его 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. 

Дальневосточный экономический район, 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. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории (области, 

края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы внешних производственно-

территориальных связей экономического района. 3. Объяснение причин хозяйственной 

специализации районов (Волго-Вятский район и др.). 4. Выделение на карте субрегионов Дальнего 

Востока.  

 Раздел 3. Страны ближнего зарубежья 
Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 

государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого 

машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. 

Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для 

стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, 

животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – основа 

экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль металлургии, 

машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший производитель зерна в 

ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа сельскохозяйственной специализации 

Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 

набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное 

машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый 

комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база 

для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной 

металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных частей 

страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание сельского 

хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, теплолюбивые культуры, 

каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-территориальных 

связей между странами ближнего зарубежья и Россией (Балтии и Белоруссии, Украины, 

Закавказья). Экономические партнёры России.  

Социально-экономическая география Республики Башкортостан  

Роль Башкортостана в экономике страны. ТЭК, химическая промышленность, 

машиностроительный комплекс, транспорт, агропромышленный комплекс, транспорт, 

агропромышленный комплекс и производство товаров народного потребления. Территориальная 

организация хозяйства. 

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне.  

 Обобщение  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

2.2.2.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

Россия- наша родина 

Страна, в которой мы живем - Россия. Башкортостан - как часть России 

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 башкирской  культуры. Башкирский эпос «Урал- батыр», «Акбузат», 

исторические предания и топонимические легенды (дети могут записать подобные легенды у 

своих бабушек и дедушек), мифические легенды, песни (песня «Урал»). Сказки, былины, думы, 

исторические предания, легенды русского (богатырские былины «Илья Муромец и Соловей 

разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Слово о полку Игореве»), белорусского 

(предание «О крыжацких могилках»; сказочный эпос о героических богатырях - осилках (силачах) 

(«Кузнец - богатырь», «Вдовий сын» или «Васька Попелышка») и украинского (преданий о 

Киевских князей Олега и Ольгу, цикл былин об Илье-Муромце, думы-песни героического 

характера «Дума о Самийла Кошку») народов. Татарские мифические легенды, эпические 

произведения (дастаны). 

Эпос и исторические предания чувашей (о жизни и героических деяниях древних предков, о 

болгарской эпохе, об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. Пугачеве, сказание об Улыпе - 

чувашском мифическом добром 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 

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. 

Религия как часть мировой культуры Религия как 

часть мировой культуры 

Основы религиозной культура народов Башкортостана 



 

 

 

Ислам в Башкортостане. Православие в Башкортостане. Религиозные верования финно-

угорского населения Башкортостана. 

Заключение 

Повторение по теме «В мире российской культуры». Повторение по теме 

«Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана». 
6 Класс. 

Символы нашей Родины Символы нашей Родины. Гимн России, его история. Гимн 

Башкортостана. Символы нашей Родины. Ордена и медали России и Башкортостана. Почетные 

звания. 

Башкортостан - семья народов Тюркские народы. Традиции и обычаи тюркских народов. 

В мире культуры Башкортостана Богатство культуры башкирского народа. Башкирский эпос 

«Урал-батыр», «Акбузат». Исторические предания, топонимические легенды башкир. Богатство 

культуры русского народа республики. Богатство и культура украинского народа. Богатство 

культуры белорусского народа. Богатство культуры татар. Богатство культуры чувашей. Богатство 

культуры мордвы. Богатство культуры удмуртского народа. Пословицы, поговорки народов 

Башкортостана. 
Нравственные ценности народов Башкортостана Семейные ценности тюркских народов 
Башкортостана. Семейные обряды тюркских народов. Труд в народном творчестве тюркских 
народов. Герои войн — представители народов Башкирии (на примере Отечественной войны 1812 
г.). Герои войн — представители народов нашего края (на примере Первой мировой войны). Герои 
войн — представители народов нашего края (на примере Великой Отечественной войны). 
Известные герои Великой Отечественной войны — наши земляки. Солдаты, выполнившие свой 
долг перед Родиной. 
Духовные ценности народов Башкортостана Моя малая родина. Моя семья, моя родословная. 
Башкирское шежере как память. 
Твой духовный мир и культура поведения Твой духовный мир. Твоя культура поведения.  
Ислам как часть мировой культуры Ислам, его современное состояние. Ислам в России. Роль 
ислама в обществе и культуре. Ислам в Башкортостане. 
Повторение Символы нашей Родины. Башкортостан - семья народов. В мире культуры 
Башкортостана. 
 
7 класс 
Символы нашей Родины Символы нашей Родины. герб России, гербы субъектов Российской 

Федерации. Символы нашей Родины. герб РБ, Гербы районов и городов РБ. 

В мире культуры Башкортостана Славянские народы в Республике. Славянская культура в 

нашем крае. Поэты, писатели-просветители башкирского народа. Поэты, писатели- 

просветители татарского, чувашского, русского, украинского народов. Поэты, писатели - 

просветители мордовского, марийского, удмуртского народов. Музыкальная культура народов 

Башкортостана. Творческие коллективы Башкортостана. Известные исполнители народной 

музыки. Национальный костюм народов Башкортостана. Танцы народов Башкортостана. 

Нравственные ценности народов Башкортостана Тема любви к родной земле в фольклоре 

народов республики. Ценность семейной жизни. Трудовой подвиг народов нашего края. 

Служение Отечеству — священный долг. 

Духовные ценности народов Башкортостана Многонациональная литература народов 

Башкортостана. Книга — носитель духовных ценностей. Библиотеки — хранилища знания и 

культуры. Известные писатели и ученые нашего края. Средства массовой информации в 

прошлом и настоящем. Современная периодическая печать. Основные республиканские 

издания на башкирском и других языках. 

Твой духовный мир и культура поведения Твой духовный мир. Правосознание. Права и 

свободы человека. Россия — страна свободных людей. 

Этика и культура поведения Этика и культура поведения. 

Православие как часть мировой культуры Православие как часть мировой культуры. 

Нравственные основы православия. Значение православия для российской культуры. 

Православные праздники. 

Православие - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана 

Православие в Башкортостане: история и современность. Православные храмы нашего края. 

Православный календарь. Религиозный этикет. 



 

 

 

Повторение Символы нашей Родины. В мире культуры Башкортостана. Нравственные 

ценности народов Башкортостана. Духовные ценности народов Башкортостана. 
8 класс 

Символы нашей Родины Символы нашей Родины. Флаги субъектов федерации 

Башкортостан - семья народов 

Финно-угорские народы. Народная культура марийцев, удмуртов, мордвы  

В мире культуры Башкортостана Театральная культура народов Башкортостана. Театры 

Республики Башкортостан. 

Спортивная жизнь республики. Спортивная жизнь республики. Спортивная культура. 

Нравственные ценности народов Башкортостана Нравственные ценности в культуре 

народов Республики. Нравственные ценности в культуре народов, фольклоре финно-угорских 

народов. Труд в фольклоре финно-угров нашего края. Героизм на полях... 

Духовные ценности народов Башкортостана 

Искусство- духовная ценность общества. Творческие союзы, галереи, выставки. 

Фотография в Башкортостане. Архитектура Башкортостана. Выдающиеся художники. 

Известные скульптуры. 

Твой духовный мир 

Твой духовный мир. Нравственность в современной российском обществе. Этика и культура 

поведения. Этикет и поведение людей в спортзале, кинотеатре, театре, концертном 

зале.Прекрасное - рядом. Умение слушать и видеть прекрасное. 

Буддизм, иудаизм, язычество в религиозной и культурной жизни народов России 

и РБ 

Буддизм в России и Башкортостане. Буддизм в мировой культуре. Иудаизм в России и 

Башкортостане. Язычество - древняя вера финно-угорских народов. Основы языческой веры, ее 

гармония с природой. Религиозные традиции финно-угорского народа населения в РБ. 

Религиозные и культурные традиции финно-угорского народа населения в РБ. 

Заключение 

Повторение по теме «В мире культуры Башкортостана». Повторение по теме «Нравственные 

ценности народов Башкортостана». Повторение по теме «Религиозная и культурная жизнь 

народов России и Республики Башкортостан». черта нашего народа. 

9 класс.Символы нашей Родины. 

В мире культуры Башкортостана 

Башкортостан- семья народов Современное музыкальное творчество народов Башкортостана. 

Современное музыкальное творчество народов Башкортостана . Песенное творчество народов 

Башкортостана. Рок-музыка. Джаз Башкортостана. Башкирское кино. Телевидение в 

Башкортостане 

Нравственные ценности народов Башкортостана 

Литература и искусство Башкортостана. Литература и искусство Башкортостана. 

Национализм и сепаратизм как антиценности для России и Башкортостана Творчество 

русских писателей как источник нравственности 

Философское осмысление жизни. Творчество Башкирских просветителей как источник 

нравственности. Творчество русских писателей как источник нравственности. Творчество 

татарских писателей как источник нравственности. Творчество белорусских и украинских 

писателей как источник нравственности источник нравственности. Творчество чувашских 

писателей как источник нравственности. 

Твой духовный мир и культура поведения 

Башкортостан- малая Родина и Россия- большая отчизна . Башкортостан- малая Родина и 

Россия- большая отчизна . Ответственность современной молодежи за будущее. Культура 

поведения и этики .Люди с ограниченными возможностями .Поведение человека в 

общественных местах .Поведение в электронном публичном пространстве Религия 

Роль религии в современном мире и российском обществе . Неорелигии(секты) Религиозная 

нетерпимость .Религии в Башкортостане .Уважительное отношение к верующим и религии - 

положительная черта воспитанного человека 

Повторение 

Культура Башкортостана. Основные проблемы курса ОДНК в 9 классе. Нравственные ценности. 

Культура поведения.  



 

 

 

2.2.2.13. Физика 

        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.. 
Первоначальные сведения о строении вещества  

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. 
Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 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. 

 Р.К. Расчёт времени и скорости движения судов по реке Белая. . Расчёт массы и объёма 

рулонов стали, изготовленной на заводах г.Ишимбая, кирпича изготовленных на кирпичном 

заводе с.Кабаково Кармаскалинского района. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов  

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.  

 Р.К.Расчёт давления воды на дно Голубого озера глубиной 30м. Система шлюзов, 

соединяющая Павловское водохранилище с р.Уфа. 
Работа и мощность. Энергия  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 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. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.  

 
Лабораторные работы 
Определение цены деления измерительного прибора. 
Измерение размеров малых тел. 
Измерение массы тела на рычажных весах. 
Измерение объёма тела. 
Определение  плотности вещества твердого тела. 
Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
Изучение зависимости  силы трения от веса тела и площади поверхности.  
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
Выяснение условий плаваний тела в жидкости 
Выяснение условия равновесия рычага. 
Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 
Определение центра тяжести тела. 
Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 



 

 

 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды.  

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.  

Р.К.: Расчёт энергии, необходимой для получения чугуна и стали, для переплавки 

стального лома на заводах Белорецкого металлургического завода. 

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. Электродвигатель. 

Световые явления 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Лабораторные работы 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

Определение удельной теплоемкости тела. 

Определение относительной влажности воздуха. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

Регулирование силы тока реостатом. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 
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. Сила. Единицы силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 



 

 

 

всемирного тяготения.  

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. 

 Механические колебания и волны. Звук. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Гармонические колебания. 

           Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

          Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция 

звука. 

Электромагнитное поле  
 Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

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. 

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

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 

Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Измерение ускорения свободного падения 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

  



 

 

 

2.2.2.14. Химия 

Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 

Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная  

массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как  

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента - образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая  

связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, серы, углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства 

простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 



 

 

 

газообразных веществ. Простые вещества, находящиеся атмо-, лито-, гидросферах 

Республики Башкортостан. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 

выделением света.. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции 

замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца (признаки химических реакций). 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 

продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия  

и карбида кальция). 

Видеодемонстрации 3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 4. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 5. Получение углекислого 

газа взаимодействием соды и кислоты. 6. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. 



 

 

 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Растения-индикаторы Республики Башкортостан. Нахождение солей в недрах Республики 

Башкортостан и их использование в жизнедеятельности человека. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановительных процессах. 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в  

свете учения о строении атома. Их значение. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а щ е л о ч н ы х м е т а л л о в . Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 



 

 

 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в г л а в н о й п о д г р у п п ы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж е л е з о . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева,     особенности     строения     атомов,     электроотрицательность     как     мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

В о д о р о д . Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его  

получение и применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в . Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды  

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

У гл е р о д . Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция 

на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности . 

Нахождение металлов и неметаллов в природе Республики Башкортостан и их 

использование. Роль бинарных соединений в загрязнении природы Республики 

Башкортостан. Минеральные источники Республики Башкортостан. 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой. 

Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о   предельных   одноатомных   спиртах   на   примерах   метанола   и   этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 



 

 

 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее  

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина 

и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

[поваренная соль, уксусная кислота (столовый уксус)]. Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: 

умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, 

соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

  



 

 

 

2.2.2.15. Биология 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Разнообразие организмов Республики Башкортостан и своей местности. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения  

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

- возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы России, Республики Башкортостан и своей местности. Оказание приёмов 

первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников 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, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Растения. Типичные представители растений Республики Башкортостан и своей местности. 

Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

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). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры, в т.ч. районированные сорта   Республики 

Башкортостан и своей местности. Многообразие растений. Происхождение растений. 

Основные этапы растительного мира. Ядовитые растения. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 

Охрана редких и исчезающих видов растений. Красная книга России и Республики 

Башкортостан. Основные растительные сообщества России, Республики Башкортостан и 

своей местности. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 



 

 

 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 

разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика,  

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный 

цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, 

в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андрес Везалий. 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза. 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно – гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. 



 

 

 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

Типы соединения костей. Заболевания опорно– двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции  

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании 

опорно – двигательной системы. 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения 

лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевание органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.* 

Конечные продукты обмен веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А.  

Ухтомского, П.К. Анохина.* Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил здорового образ жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска, стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 



 

 

 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах.  

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 

их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. Типичные представители 

животных Республики Башкортостан и своей местности. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики  

популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в  

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 



 

 

 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры 

— основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — 

молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 

формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и  систем.  Постэмбриональный  период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды 

в развитии и проявлении признаков и свойств. 



 

 

 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 

 

  



 

 

 

 

2.2.2.16. Музыка 

5 класс                

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух 

крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка  и изобразительное искусство». 

Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников с 

жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это 

такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в 

музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

          Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы 

обозначенных видов искусства. Содержание учебного материала предусматривает изучение 

«музыки в единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она «призвана 

научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного 

явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». Программа позволяет 

раскрыть высокий духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, 

нравственность. В практике массового музыкального образования главным становится обращение 

учащихся к произведениям искусства как к духовному опыту поколений, проживание их в 

собственной музыкальной деятельности, что позволит активно формировать эмоционально-

ценностный, нравственно-эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - 

художественного творчества. В программу включены произведения оренбургских композиторов – 

песенников. 

           Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими 

предметами, изучаемыми в 5 классе: 

 литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры–например, сказка 

Х.К.Андерсена, поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А.С.Пушкина «Зимний 

вечер», «Вот север, тучи нагоняя…», «музыкальная басня–Г.Маляр. «Похвала знатока», общие для 

литературы и музыки понятия интонация, предложение, фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, пейзаж; общие для 

живописи и музыки понятия– пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.); 

 историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк «Орфей»); 

 мировой художественной культурой  (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приема «описание» - описание романса 

К.Дебюсси «Оград бесконечный ряд»; 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, 

природой). 

Тема 1. Музыка рассказывает обо всём 

       Разные пути приобщения к музыкальному искусству). Что есть главное и что второстепенное в 

музыке. 

Главная тема года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её постижения. 

Методы наблюдения. Сравнения, сопоставления как важнейшие инструменты анализа и оценки 

произведений искусства. 

Тема 2.Древний союз 

Откуда берется музыка. Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. В чем состоит 

единство истоков видов искусства. 

Тема 3. Музыка и литература. Слово и музыка.  

Слово и музыка – могучие силы искусства. 

Особенности взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. 

Тема 4. Песня . 

 Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое значение для каждого человека 

Тема 5. Романс  

 Мир образов, запечатленных в звуках романса. 



 

 

 

Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к окружающему миру 

как одна из излюбленных тем в русском романсе 

Тема 6.Хоровая музыка 

 Главные особенности народной хоровой песни. Художественные возможности хоровой 

музыки (изобразительность, создание эффекта пространства). 

Тема 7. Музыка звучит в литературе 

 Музыка как одна из важнейших тем литературы. 

Тема 8. Музыка и изобразительное искусство 

Образы живописи в музыке 

 Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные звучания (образные, 

жанровые параллели). 

Тема 9. Музыкальный портрет  

Передача характера человека в изображении и в музыке (на примере сравнения образов 

Протодъякона И.Репина и Варлаама из оперы «Борис Годунов» М.Мусоргского). 

Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа. 

Тема 10. Пейзаж в музыке . 

 Одухотворенность природы в произведениях искусства. Черты общности и отличия в 

воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. 

Тема 11. «Музыкальная живопись» сказок и былин. 

 Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных сказках. 

Тема 12. Музыка в произведениях изобразительного искусства.  

Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением музыкальных идей. Проявление 

музыкальности в портретных изображениях. Музыкальная выразительность картин, не связанных с 

музыкальными темами. Подведём итоги-(2ч). 

          6 класс                                                                                                                                    

        С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении 

небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием – музыка может воплощать 

всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с 

других позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на жизнь, 

но только через человека. В этом её преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании 

музыки через осознание её преобразующей роли, таким образом расширяет представления 

учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает осознать, в 

чём её сила, какая бывает музыка. 

     Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании 

музыкально-эстетического вкуса учащихся, помогает им ответить на вопрос: в чём заключается 

способность музыки оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные 

впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется 

двумя качествами: красотой и правдой, воплощёнными композиторами с помощью средств 

художественной выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися 

ставятся различные творческие задания (например, какими выразительными средствами 

композитор передаёт радостное восприятие весны, взволнованность чувств в теме «Единство 

содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – 

добра и зла, торжество светлых и высоких идей и др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят 

вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и развитием музыкального образа, 

осознавать свои впечатления и делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности языка 

музыки используется метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений, 

сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении 

музыкального образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо 

пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный и т.п.). 



 

 

 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного 

музыкального и теоретического материала (интересные очерки и рассказы о жизни композиторов, 

исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и значимость влияния 

музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной 

классики). 

Тема года: «В чем сила музыки» 

 «Музыка души». 

«Тысяча миров» музыки 

Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память человечества. В чём сила 

музыки. Волшебная    сила музыки.  Музыка объединяет людей.  

Как создается музыкальное произведение  

Единство музыкального произведения.  

Ритм. 

«Вначале был ритм». О чём рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От 

адажио к престо. 

Мелодия 

«Мелодия – душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих.     

Гармония 

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура.  

Пространство фактуры.  

Тембры 

Тембры – музыкальные краски.   

Соло и тутти.  

Динамика 

Громкость и тишина в музыке.  

Тонкая палитра оттенков.  

Чудесная тайна музыки 

По законам красоты. 

 Над Уралом зори 

7 класс 

1.           Содержание в музыке 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить 

словами; Что такое музыкальное содержание.  

2. Каким бывает музыкальное содержание  

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского; 

«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в 

словах. 

3. Музыкальный образ  

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в музыке.  

4. О чем рассказывает музыкальный жанр 
«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

5. Что такое музыкальная форма  
«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание»; От целого к деталям. 

6. Музыкальная композиция  

Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период); Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма); 

Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в форме рондо; 



 

 

 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). 

7. Музыкальная драматургия  

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие музыкальных 

тем в симфонической драматургии. 

 

  



 

 

 

2.2.2.17. Изобразительное искусство 

 

5 класс 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-

подводного мира, а также идея вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 

костюм. 

Связь времен в народном искусстве (8 часов). 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий, традиционных художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). 

Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов 

в произведениях художественных промыслов. 

Декор – человек, общество, время (10 часов) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII 

века. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов). 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и т.д.). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с современным 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале - от замысла 

до воплощения.   

 

6 класс 

 

         I   четверть. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 Изобразительное искусство в семье пластических искусств  

 Рисунок — основа изобразительного творчества 

 Линия и ее выразительные возможности 

 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

 Цвет. Основы цветоведения 

 Цвет в произведениях живописи 

 Объемные изображения  в скульптуре 

 Основы языка изображения   

II   четверть. Мир наших вещей. Натюрморт 

 Реальность и фантазия в творчестве художника  

 Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы 

 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива  

 Освещение. Свет и тень 

 Натюрморт в графике 

 Цвет в натюрморте 



 

 

 

 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

I I I   четверть. Вглядываясь в человека. Портрет  

 Образ человека — главная тема искусства 

 Конструкция  головы человека и ее пропорции 

 Изображение головы человека в пространстве  

 Графический   портретный   рисунок  и   выразительность  образа 

 человека 

 Портрет в скульптуре 

 Сатирические образы человека 

 Образные возможности освещения в портрете 

 Портрет в живописи 

 Роль цвета в портрете 

 Великие портретисты (обобщение темы) 

IV  четверть. Человек и пространство в изобразительном искусстве 

 Жанры в изобразительном искусстве  

 Изображение пространства  

 Правила линейной и воздушной перспективы  

 Пейзаж —большой   мир.   Организация   изображаемого   пространства 

 Пейзаж-настроение. Природа и художник  

 Городской пейзаж 

 Выразительные    возможности    изобразительного    искусства.  

 Язык и смысл 

 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека — 7 ч 

Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Пропорции и строение фигуры человека.  

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности — 9 ч 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.  

Сюжет и содержание в картине. 

 Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.  

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни — 12 ч 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

Процесс работы над тематической картиной. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

 Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ — 7 ч 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

 История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.18. Технология 

Содержание учебного предмета «Индустриальные технологии» (мальчики)  

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  



 

 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки 

древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах.  

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической 

документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение. 

Использование ЭВМ для подготовки графической документации. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. 

Точность измерений и допуски при обработке. Столярный верстак, его устройство.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных 

материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; сборка 

деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка деталей и изделий.        

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы 

работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном 

станке.  

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология 

токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.  

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, 

назначение, область применения, способы работы. Компьютеризация проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.    

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область 

применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. 

Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование 

технологических свойств металлов. Профессии, связанные с добычей и производством 

металлов. Виды, свойства и способы получения искусственных материалов.  

Назначение и область применения искусственных материалов в машиностроении. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. Особенности 

графических изображений деталей и изделий из различных материалов. Спецификация. 

Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров при 

проектировании и разработке графической документации. Точность обработки и качество 

поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, 

применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. Основные сведения о 

процессе резания, пластического формования и современных технологиях обработки 

металлов и искусственных материалов на станках. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные 

технологические операции обработки металлов ручными инструментами, спецификация 

инструментов, особенности выполнения работ. Основные технологические операции 

обработки искусственных материалов ручными инструментами. Способы механической, 

химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Современные отделочные материалы и технологии 

нанесения декоративных и защитных покрытий.  



 

 

 

 Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на 

сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Фрезерный станок: устройство, 

назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном 

станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. 

Роботизированные комплексы. Перспективные технологии производства деталей из 

металлов и искусственных материалов. Виды соединений деталей из металлов и 

искусственных материалов, их классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов.  

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов Традиции, обряды, 

семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, художественно-

прикладные изделия. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). 

Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. Виды 

природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных 

работ. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе 

с древесиной и металлами в России. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов различными видами инструментов (два-три вида технологий по выбору 

учителя*). Разработка изделия с учетом прагматического назначения и эстетических свойств. 

Составление рабочей документации. Освоение приемов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Правила безопасности труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и металлами.  

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

 Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за 

мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. Экологические аспекты применения современных 

химических средств и препаратов в быту. Выбор технологий длительного хранения одежды и 

обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса.  

 Тема 2. Эстетика и экология жилища Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Оценка и 

регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.     

Тема 3. Бюджет семьи Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 



 

 

 

основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. Подбор на основе 

анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее 

членов и региональных рыночных цен. 

 Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтноотделочных работ в жилых помещениях. 

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной 

работы при окрашивании поверхностей. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест. Способы размещения декоративных 

элементов в интерьере. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации Схемы 

горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-

технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. Устройство 

водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. Причины подтекания воды в водоразборных 

кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта запорной аппаратуры. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с 

их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ.  

Раздел 3. Электротехника   

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии Общее понятие об электрическом 

токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников 

электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ.  

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики Принципы работы и 

способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. Работа 

счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с 

учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании 

неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, 

контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о 

регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты.  

Тема 3. Бытовые электроприборы Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии 

в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 



 

 

 

бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. 

 Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование  

Тема 1. Сферы производства и разделение труда Сферы и отрасли современного 

индустриального производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. Горизонтальное и 

вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в 

конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. Виды  сквозных профессий по 

отраслям индустриального производства.  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера Роль профессии в 

жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса 

в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Профессиональные качества личности. 

Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. Технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. Методы поиска 

научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска информации и 

формирования базы данных. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных 

технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Методы определения 

себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные виды 

проектной документации. Способы проведения презентации проектов. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. 
Содержание учебного предмета 

5 класс 

Проектная деятельность. 
Основные теоретические сведения 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 

Практические работы 
Выполнение эскизов проектов. 

  Оформление интерьера. 
Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 
Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления. Размещение оборудования на кухне. Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы 

проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 
Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта. 

  Кулинария. 



 

 

 

 Санитария и гигиена.  

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 
приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья 

посуды. Безопасные приемы работы на кухне.  Здоровое питание  

Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание 

витаминов в пищевых продуктах. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

  Технология приготовления пищи  
  Бутерброды, горячие напитки 
Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и 
сроки хранения бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

  Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Основные теоретические сведения 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, 

макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них 

витаминов группы B. Причины увеличения веса и объема при варке.  

  Блюда из овощей 
Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы 

определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и 
тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных 

веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

  Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести  яиц. Приспособления и оборудование для приготовления 

блюд из яиц. Салаты с применением яиц. Способы варки яиц. 

  Сервировка стола к завтраку. Групповой творческий проект 
  «Воскресный завтрак в моей семье»  

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 
пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Правила защиты проекта. 

Создание изделий из текстильных  материалов. 
  Элементы материаловедения  

  Основные теоретические сведения 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и поперечная 

(уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 
Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 
Изучение свойств нитей. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

  Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения 
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе 

с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер 

стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 
Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

  Элементы машиноведения  
Основные теоретические сведения 

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 
Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на 

швейной машине. 



 

 

 

  Конструирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Национальном костюм . Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила 
пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного 

изделия. 
Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 

 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука  выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 
  Творческий проект «Наряд для кухни»  

Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 
Технология  пошива фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. 

Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных 

изделий. Подготовка доклада к защите проекта. 
Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки фартука.  Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. 

Обработка нижней части фартука  швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой ручным или машинным 
швом. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия ручным или машинными швами. 

Отделка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

  Художественные ремесла. 
  Декоративно-прикладное изделие для кухни. 

Творческий проект «Салфетка для чайника» Вязание крючком. 

Основные теоретические сведения 
Традиционные виды рукоделия, инструменты и материалы для вязания, способы вязания крючком, виды 

петель. Вязание по кругу. 

Практические работы 

Вязание по кругу, выполнение творческой работы «Салфетка для чайника» 
Вязание. Творческий проект  «Выполнение картины вышивкой в технике «крест». 

Основные теоретические сведения 

Вышивка: материалы и оборудование для вышивки. Подбор цветовой гаммы, основные виды вышивки. 
Практические работы 

Вышивание  крестообразными стежками. Выполнение картины вышивкой в технике «крест». 

Творческий проект «Вяжем наряд для куклы». 

Основные теоретические сведения 
Материалы и инструменты для вязания на  спицах. Виды петель: лицевые и изнаночные, вязаные изделия.  

Практические работы 

«Вязание спицами узоров из  лицевых и изнаночных петель». 
 Творческий проект «Вяжем наряд для куклы». 

 

  Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни» . 
Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в 

народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Композиция, цвет 

в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 
Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья 
изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. 

Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита 

проекта. 
Виды  стежков  вышивания. Вышивание крестообразными швами. 

Вязание спицами узоров из  лицевых и изнаночных петель. 

 

Сельскохозяйственные технологии. Растениеводство. 
Эстетический дизайн пришкольного участка.                                                                  

Особенности  осенней обработки почвы. Сбор и  правила хранение  семян. Основные приемы ухода за 

растениями 



 

 

 

Технология размножения ягодных кустарников черенками. 

Дизайн  цветочной клумбы. 

Технология выращивания овощей. 
Уход за  всходами огородных культур. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Ведение. 
Сельскохозяйственные технологии. Растениеводство. 
Основные теоретически сведения 
Уроки агротехники Основные приемы ухода за растениями. Технологии  производства продукции 

растениеводства и ее основные элементы. 
-технологии  производства продукции растениеводства и ее основные элементы  
- основные приемы ухода за растениями. Виды и применение севооборотов. 

Понятие урожай. Урожайность Изучение способов хранения урожая овощей, клубней и луковиц 

многолетних растений, семенников двулетних овощных культур. Правила безопасного и рационального 

труда в растениеводстве.  
Практическая работа  

Уборка и учёт урожая овощей, закладка урожая на хранение. Осенняя обработка почвы с внесением 

удобрений, проводить уборку и учет урожая овощных культур, работать с сельскохозяйственным 
инвентарём.  

 
ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  
Основные теоретически сведения 
Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в 

интерьере. Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). 
Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на микроклимат 
помещения. 
Практическая работа 
Творческие проект «Растения в интерьере комнаты» 
КУЛИНАРИЯ. 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Основные теоретические сведения. 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования 

рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. 

Блюда из мяса. 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса  к 

тепловой обработке. Санитарные требования  при обработке мяса. Технология разделки и приготовления 
блюд из птицы. 

Блюда из птицы. 
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности мяса. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и 
приготовления блюд из птицы. 

Заправочные супы. 
Основные теоретические сведения 
Технология приготовления первых блюд. 
Классификация супов. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.  
Основные теоретические сведения 
Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРАЛОВ  
Элементы материаловедения. 
Основные теоретические сведения 
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических волокон. 
Практическая работа 
Изучения свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий  
Основные теоретические сведения 



 

 

 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование 

плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды.  
Практическая работа 
Снятия мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину  по своим меркам. 

Моделирование швейного изделия  
Основные теоретические сведения 
Моделирование плечевой одежды. Знакомство с профессией художник-модельер. 
Практическая работа 
Выполнение художественного моделирования. 
Швейная машина  
Основные теоретические сведения 
Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за 
швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 
Практические работы 
Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов. 
Швейные ручные работы  
Основные теоретические сведения 
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе 

со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежок и строчек. 
Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных 

работ. 
Практическая работа 
Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Проект  «Создание изделий из текстильных материалов» 
Основные теоретические сведения 
Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и горловины, застёжек. 

Обработка плечевых, боковых срезов. 
Подготовка доклада к защите проекта. 
Практические работы 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани.  Обработка горловины 

швейного изделия. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества 

готового изделия. Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 
 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  
Вязание крючком и спицами, вышивание  
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами, вышивание». 
Основные теоретические сведения 
Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для 

вязания, условные обозначения. 
Практические работы 
Подборка крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, по кругу. 

Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие петель 
последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. Выполнение и защите проекта 

«Вяжем аксессуары крючком или спицами». 
Животноводство. 

 Основные теоретические сведения 
Основные виды животных. Кролиководство. 
Растениеводство. 
Основные теоретические сведения 
Особенности агротехники двулетних овощных культур, районированные сорта, их характеристики. Понятие 

о почве как основном средстве сельскохозяйственного производства. Группировка и характеристика 

плодовых и ягодных растений. Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений, их классификация. 
Технология выращивания и размножения  ягодных кустарников черенками, отводками. Профессии, 

связанные с механизацией технологических процессов в растениеводстве. 
Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений.  

Практические работы 
 Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их размещения на 

участке, определение качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, 

внесение удобрений (компост), выбор инструментов, разметка и поделка гряд, посев и посадка 



 

 

 

сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за растениями, 

проведение фенологических наблюдений. ТБ при работе на пришкольном участке. 
Проводить культивацию и прополку почвы. Работать с сельскохозяйственным инвентарём 

 

  



 

 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1. Пожарная безопасность  

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

5. Правила безопасного поведения в быту  

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных 

приборов. Компьютер и здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении 

правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм 

человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении хозяйственных 

работ дома.  

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера и безопасность 

населения 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно- опасных, химически 

опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации  специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных   

объектах. 

8.Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения  

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при забла-

говременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы.   Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного 

поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны 



 

 

 

стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного пове-

дения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго-

временном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.  

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила 

защиты от мошенников. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

9.Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность – основные составляющие 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей 

природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

Раздел IV. 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. 

9 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

ГЛАВА 1. Национальная безопасность России в современном мире. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности на национальную безопасность. Информационная безопасность.  

ГЛАВА 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного характера  и национальная безопасность 

России.  

Опасные и чрезвычайные ситуации и их классификация. Человек и окружающая среда. 

Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, 

предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 

приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины 

и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 



 

 

 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила  

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Чрезвычайные ситуации природного характер и их последствия.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. 

Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

ГЛАВА 3. Организационные основы по защите населения  страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона. МЧС России.   

ГЛАВА 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму  в Российской 

Федерации 

ГЛАВА 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. Терроризм, экстремизм - 

сущность и угрозы безопасности личности и общества. Виды террористической деятельности и 

террористических актов. 

ГЛАВА 6. Нормативно правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

ГЛАВА 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации.  

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Террористические акты, совершенные на территории РФ. 

ГЛАВА 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости .  

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. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

ГЛАВА7. Здоровье – условие благополучия человека. 

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.  



 

 

 

ГЛАВА 10.Здоровье – условие благополучия человека. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

ГЛАВА 11. Оказание первой помощи. 

Первая  помощь при массовых поражениях . Первая помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ.  

 

  



 

 

 

2.2.2.20. Физическая культура 

5-6 класс. Начиная с 5 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и 

девочкам при дозировке гимнастических упражнений. После овладения отдельными элементами 

гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках. Занятия по отделениям, строгая 

регламентация, необходимость соблюдения дисциплины и порядка позволяют воспитывать такие 

волевые качества, как самостоятельность, дисциплинированность, чувство коллективизма 

Базовые понятия физической культуры. Характеристика основных средств 

оздоровительной физической культуры, способствующих нормальному физическому развитию 

человека. Знания о физической культуре. История физической культуры. Мифы и легенды о 

зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх 

и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх.  

Физическая культура человека. Правила составления и проведения комплексов общеразвивающих 

и корригирующих упражнений на формирование и профилактику нарушений осанки; 

физкультминуток и физкультпауз для профилактики утомления. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душа. Планирование занятий оздоровительными физическими 

упражнениями в режиме дня школьника 

Уроки легкой атлетики направлены на закрепление основ легкоатлетических упражнений в беге, 

прыжках и метаниях, входящих в содержание программы начальной школы. 

Продолжается   обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных и координационных способностей. основным моментом в обучении 

легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений 

разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда.  

В разделе «Спортивные игры» в 5 классе продолжается обучение технико-тактическим 

действиям спортивных игр баскетбола и волейбола, пионербола. Обучение сложной технике игр 

основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. По 

своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным развитием 

ребенка. Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакций, способность к 

согласованию отдельных действий и др.) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, 

скоростных).  

Лыжная подготовка посвящена изучению поперечного двухшажного и одновременного 

бесшажных ходов. Подъем "елочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции до 3 км без учета времени. В начале занятий лыжной подготовкой 

рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной 2 - 3 км (вкатывание). Затем с 

увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. На каждом занятии 

необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих во время выполнения 

занятий. Переход с хода на ход, тренировка комбинированных ходов, формирование правильного 

дыхания. 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта. 

7-9 классы.  Знания о физической культуре 

  Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики 

и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, 

недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению 

утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 



 

 

 

упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в 

режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 

(соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  Организация и проведение занятий 

физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной 

осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям 

длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

   Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

   Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом 

на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.(девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, 

шаг галопа и польки).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по 

наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку.  

Легкая атлетика. Низкий старт. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие 

дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги» «перешагивания». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега.  Упражнения общей физической подготовки.    

Лыжная подготовка. Изучение и совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода, одновременные ходы изучаются и совершенствуются, также продолжается изучение 

способов подъемов, спусков и поворотов в движение, преодоление неровностей склонов и 

начинается изучение попеременного четырехшажного хода.  

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами 

с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от 

груди с места.   Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л .  П ередача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

      Ф у т б о л . Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые 

игры. Элементы техники национальных видов спорта Стойки и передвижения в стойке. Захваты 

рук и туловища. Освобождение от захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за 

предмет. Упражнения по овладению приёмами страховки Техника безопасности, упражнения 



 

 

 

культурно-этнической направленности. Единоборства в парах. Элементы техники национальных 

видов спорта Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. 

Влияние занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой помощи при травмах.  

 Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики 

и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 

форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, 

недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов 

упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению 

утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. 

Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и 

дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в 

режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 

Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 

(соблюдение чистоты тела и одежды).Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

     Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 

заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям 

длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

     Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

   Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

   Гимнастика с основами акробатики . 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.(девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и 

приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Легкая атлетика . 

Низкий старт. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» «перешагивания». 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега.  Упражнения общей 

физической подготовки.    

Лыжная подготовка . 

В 9 классе параллельно с совершенствованием одновременного двухшажного хода 

изучается одновременный одношажный ход-основной и стартовый вариант. При изучение 



 

 

 

одновременного одношажного хода, у школьников может проявиться несогласованность рук и ног. 

Коньковый ход-новый способ передвижения. В 9 классах продолжается совершенствование 

торможения «плугом» и упором в то же время продолжается изучение и совершенствование стоек 

спуска и поворотов в движение. Важным разделом в лыжной подготовке является изучение 

преодоления неровностей при спуске со склонов. Учащиеся, ранее хорошо изучившие торможение 

упором, обычно легче осваивают и поворот упором. 

      Спортивные игры  

      Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места.   Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л .  П ередача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

        Ф у т б о л .  Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

           Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и 

обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

2.2.2.21.Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан  
(в случае выбора участниками образовательных отношений) 

Здравствуй, школа!  

Тема «1 сентября - День знаний» изучается в рамках общей лексической темы «Осень». На 

уроках проводятся беседы о летних каникулах учащихся, обмен мнениями. Учащиеся вспоминают 

слова и словосочетания, относящиеся к изучаемым темам, словарный запас обогащается новыми 

словами. 

О себе . 

Во время изучения этой темы ученик должен научиться рассказывать о себе, членах семьи 

и близких; 

Времена года. 

Знакомство с временами года и их особенностями. Правильное произношение названий 

времен года и месяцев и способность употреблять эти слова в речи. Вопросительные местоимения. 

Указательные местоимения. Склонение указательных местоимений по падежам. Неопределенные 

местоимения. Определенные местоимения. 

С Новым годом!  

Тема Нового года изучается в рамках общей темы «Зима». Учащиеся знакомятся 

особенностями зимы, как времени года, учатся поздравлять родных, близких и друзей с Новым 

годом, рассказывать о самых ярких впечатлениях каждого праздника. Изменение глагола по 

категориям числа и лица. 

Знаешь ли ты Башкортостан?  

Знакомство учащихся с прошлым, настоящим и будущим своей республики. Создание в 

сознании учащихся ясного образа родной республики, ее истории, богатства, известных личностей 

и формирование речевой культуры. Именные и нарицательные существительные. Отрицательные 

местоимения. 

8 марта - Международный женский день. 

Чтение рассказов и стихотворений о матери. Объяснение ее роли в семье, о необходимости 

уважения, любви к матери, как самому дорогому человеку на свете. Тема изучается совместно с 

подтемой «Семья», повторение пройденного. Дети учатся писать поздравительные открытки и 

поздравительные речи. Антонимы. 

Весенние работы. 



 

 

 

Обучение узнавать и различать особенности весеннего времени года и описывать их в 

процессе речевого акта. Беседа о весенних полевых работах. Число. Повторение пройденного. 

Праздники 1 мая, 9 мая, беседы о дружбе. Омонимы. 

Встречаем лето. 

Весенние и летние праздники. Число. Повторение пройденного. 

В процессе изучения этих тем ведется речь о верованиях и обычаях, праздниках 

башкирского народа и других народов Башкортостана, связанных с весной и летом. Учащиеся 

познают роль народной культуры в жизни человека, необходимость сохранения обычаев предков. 

Повторение грамматических тем. 

Здравствуй, школа!  

Части речи. Самостоятельные и вспомогательные части речи. Понятие об имени существительном. 

Т. Ганиева. Первое сентября. Слово. Будь честным. Школьные принадлежности. Наступила 

золотая осень. Г. Якупова. Октябрь Р. Низамов. Осенние виды.  “Здравствуй, школа!”Работа над 

ошибками. Самостоятельная работа по разделу Моя дружная  семья. Части тела . 

По земле Башкортостана 

Склонение имен существительных. Понятие принадлежности и сказуемости.(эйэлек hэм хэбэрлек 

заты).Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Образование прилагательных А. 

Филиппов. Отчизна. Р.Бикбаев. Памятник Салавату Юлаеву. А.Ахметова. Почему береза белая? 

(сказка). Г. Юнусова. Башкортостан – страна дружбы. Ф. Тугызбаева. Кто молодец? М. Карим. На 

Дёме. Г. Хусаинов. Великий писатель и ученый. Подготовка и защита проекта. 

Знай цену дружбы 

Для дружбы этого хватит? Картина О. Богаевской «Гости»  Д. Фатихова. Кто друг?  Монумент 

Дружбы.  

Зима продолжается  

Ф. Максютова. Снежинки. Г. Якупова. Зима. К. Шафикова. Снег идет. И. Киньябулатов. Доброе 

утро, мир!  Умеешь ли говорить по телефону? Осёл, собака, кот, петух(сказка) К. Киньябулатова. 

Светится белым лучом. 

Весна идет, весна!  

Изменение имен прилагательных Р. Янбулатова.  Птицы прилетают. Г. Юнусова.Разве так любят 

природу? Р. Кужина-Латыпова. Весь мир в глазах твоих, мама… Списывание . “Моя мама” Работа 

над ошибками. К. Киньябулатова. Воронья каша. Музыкальные инструменты. С. Алибаев. Мы 

считаем цифры. Таинственная цифра – семь. 

Лето приходит 

Изменение местоимений по числам и падежам.Г. Файзи.Люблю лето. Сабантуй Природные 

санатории. М. Сиражи. Лето.  С. Алибай. Седой Урал. Й. Султанов. Родная земля.  Урок-игра 

“Что? Где? Когда?”. Повторение изученного за год. 

Снова в школу-3 часа. 

Обогащение знаний,полученных в 5-6 –х классах. Ознакомление с поэтами и писателями,с новыми 

текстами. Составление диалогов . Большинства места занимают беседы о родном языке,о знании, о 

учебе и учителях,о школе, об осени и осеннем урожае. Составление текстов связанные по смыслу и 

перевод с одного на другой язык. Самую основную тему занимает темапро осень и осенних работ. 

Ознакомление с пословицами, загадками и поговорками про школу,учебу,книгу,хлеб,урожай,овощи-

фрукты. Грамматика. Повторение пройденного в 6-м классе.  

Деревенская жизнь-3 часа. Проведение бесед о деревенской жизни, о быте,о труде, о хлеборобе. 

Рассказ об особенностях работы хлебороба. Понятие о разницах между деревенской и городской 

жизни. Организовать встречи и провести беседы со знаменитыми людьми, которые росли в деревне. 

Прочитать рассказы на эту тему. Грамматика. Глагол.Словосочетание. Состав предложения.  

Путешествие по Башкортостану-6 часов. Умение рассказывать о Башкортостане, используя 

знания полученные в 1-6-х классах. Дать новые информации учащимся по этой теме. Ознакомление 

с историей нашей земли, познакомить учащихся с рассказами о чем пишут писатели других 

национальностей о Башкортостане, какие научно-практические конференции были проведены в 

Башкортостане, дать информации про эпос «Урал батыр», ознакомление со старинными 



 

 

 

городами,как Аркаим, Сынташты итд. Ознакомление с рассказами по этой теме, работа над 

развитием учащихся письменной и устной речью. Грамматика. Имена собственные.  

Спорт. Спортивный инвентарь-5 часов Провести беседы, и дать понятие учащмися о важности 

спорта, что спорт-здоровье. Развивать устную речь учащихся, уметь рассказать какие виды спорта 

им нравится, каких спортсменов знают. Посмотреть и прослушать отрывки теле-радио передач о 

спорте и о спортсменах,уметь готовиться по материалам газет и журналов. Виды спорта в 

Башкортостане. Знаменитости в области спорта. Грамматика. Специфические буквы и звуки 

башкирского языка. Виды предложений.  

Я и наша семья-4 часа. Учащийся должен уметь рассказывать о себе и о своей семье полностью и 

свободно. Потому что эта тема повторяется из года в год. Правильно назвать членов семьи, и 

призывать быть внимательным и уважительнем по отношению к ним. Развитие устной речи по этой 

теме, прочитать и понять рассказы и стихи о семье. По прочитанным рассказам научить составлять 

планы, и умение пересказывать. По картинам уметь рассмотреть и рассказывать содержание. 

Грамматика. Глагол. Изменение глаголов по числам, по лицам и по времени.  

Праздник мам-3 часа. Обогащать словарный запас учащихся, различные виды работ над текстом, 

прочитать рассказы про мам и бабушек, призывать любить, дорожить и уважать женщин своей 

семьи. Провести беседы о Международном женском празднике, организовать утренники и 

концерты, а также встречи со знаменитыми женщинами. Грамматика. Союз.  

Мастера искусств-2 часа. Продолжение знакомств со знаменитыми и известными личностями 

нашей республики. Знакомство с творчеством и жизнью мастеров искусства. Просмотреть и 

послушать теле-радио передачи. Познавать их творчества и уметь рассказывать о них. Изучение 

песен. Для школьной сцены готовить концертные номера. Грамматика. Правописание союзов. 

Закрепление.  

Имя красивое-кто нарекал? В названиях- история страны-2 часа. Эта тема связано с названиями 

гор, рек а также с именами людей. Значение имён, влияние имён на человека. Разные истории, 

случаи которые связаны с именами знаменитых людей, чтение рассказов. Изучение и знакомство с 

легендами и преданиями по названиям, творческие работы учащихся по этой теме сделает урок 

более насыщенныи и интересным. Готовить выступления по этой теме, развивать устную речь 

учащихся. Грамматика. Правописание имен собственных.  

Единство, дружба, мир-2 часа. Основная тема-единство,дружба, мир. Здесь ведется беседа не 

только о межличностных отношениях, но и о международном единстве. Умение высказывать свое 

мнение об этом, и умение рассказывать. По прочитанным рассказам уметь вести беседу, и 

высказывание своего мнения. Грамматика. Модальные слова. Правописание. 

 Красивое лето-3 часов. Определить особенности лета. Обогащать словарный запас учащихся, 

развивать устную и письменную речь. Наблюдение за природой, и составлять диалоги. Уметь 

рассказывать о праздниках, которые проводятся летом. Провести беседы о летнем отдыхе детей, о 

летнем труде, прочитать рассказы о лете, и о том как можно помогать летом взрослым. 

Мы идем в школу  

Название школьных принадлежностей. Классная комната, учебные предметы. Мой класс, мои 

одноклассники. Школа и школьная жизнь. Составление предложений, маленьких рассказов по теме. 

Работа над текстом. Составление диалогов на тему "Школа". Повторение пройденного материала в  

6-7 классах. Порядок слов в предложениях. Правильное произношение звуков. Имя существительное, 

глагол. 

Осенняя природа и работы  

Времена года: осень, зима, весна, лето. Осень- красивое время года. Погода. Виды осенних работ. 

Чтение, составление текстов по теме. Синтаксис. Виды предложений по цели высказывания. 

Описание осени по  картинам художников.  Падежные окончания. 

 Знакомство с Уфой  

Уфа-столица Башкортостана. История города. Достопримечательности: памятники, музеи, театры.  

Знакомство с песней «Өфө ҡалаһы ни өсөн матур?». Я иду в театр.О происхождении названия «Уфа». 

Структура глаголов. Порядок слов в предложении. 

Человек славится трудом  

 Профессии. Какая профессия  нравится? Составление маленьких текстов, диалогов о профессиях,  



 

 

 

пересказ текстов. В. Моратова «Башкиры на военной службе». Н. Бадридзе «Вставай на зарядку!». 

Знакомство с биографией А. Атнабаева и его творчеством «Черный хлеб». Виды простых 

предложений.  

 Зима продолжается  

Зима. Любимый праздник - Новый год! Жизнь и творчество Н.Нажми «Ҡыш». В. Сухомлинский 

«Метель». Государственная символика РБ. Тире между подлежащим и сказуемым. Определение.  

 Салават Юлаев - национальный герой башкирского народа.  

Салават Юлаев. Краткая  биография   и творчество героя. Стихотворение «Тыуған илем», музей в 

Палдиски, памятник С. Юлаева в Уфе. Определение. 

Весна – красна, мы ждем тебя!  

Пришла,  весна! 8 марта-Международный женский день. Моя мама- мой друг. Обстоятельство. 

 Мы вернемся звездами… 

Жизнь и творчество М. Хариса. Стихотворение «Хат». Бессмертные герои: А. Матросов и М. 

Губайдуллин. Главные члены предложения. 

 Мой Урал!  

Мой край родной. Сохраним лес. В Исхаков «Талпан».  

Повторение пройденного материала. Синтаксис. 

 День знаний 

Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получение знаний, изучение языка) 

соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель организует беседу на мини-тему о 

проведении учащимися летних каникул, проводит дискуссию в виде обмена мнениями. В 

соответствии с заданной темой восстанавливается специальная тематическая лексика в виде слов, 

словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. На основе 

изученных в начальных классах и усвоенных на уроке новых слов составляются маленькие 

рассказы, диалоги. Во время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни и 

творчестве писателя, начинают знакомиться с соответствующими теме его произведениями. В 

первых разделах учебника начинается повторение тем по грамматике. 

Текст. Повторение пройденного по грамматике. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. Анализ текста с 

точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение 

средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, 

тезисов. 

Природа Башкортостана. 

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на красотах 

природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Дать информацию о реках и озерах 

республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть 

тему богатства природы, объяснить специфику мира растений Башкортостана как важную тему. 

Здесь следует обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать специфические 

особенности некоторых из них. Редко встречающиеся растения, занесенные в Красную книгу. 

Лекарственные растения и т.д. Изучение растений и их охрана. 

При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у учащихся 



 

 

 

патриотические чувства – чувство гордости за свою родину. 

Морфология. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

О себе 

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научится рассказывать о себе. Надо 

помнить, что учащиеся должны проинформировать одноклассников о членах своей семьи, близких 

родственниках. Учащихся надо будет научить не только приемам рассказа об их сегодняшнем дне, 

но и уметь делиться с планами на будущее. При ознакомлении учащихся с названиями частей 

туловища, внутренних органов, следует параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, 

распорядка дня, о здоровом образе жизни. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, 

необходимыми для этого вещами. Это напрямую касается продуктов питания, покупки одежды в 

магазине, с походами на рынок. Поэтому совмещение этих тем следует считать выигрышным. По 

теме запланировано не только изучение названия чего-либо, имен родителей, но и ознакомление их 

с этикетом покупателя, в итоге ставится цель научить их общению. 

Фонетика и орфоэпия. В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочнике 

на основе башкирского алфавита. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Органы речи, их 

участие в образовании звуков речи. Звук. Фонема. Система гласных звуков башкирского языка, их 

количество. Классификация гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков башкирского 

языка. Закон сингармонизма, его виды. Сокращение гласных звуков. Дифтонги. Согласные в 

башкирском языке, их количество. Классификация согласных звуков. Изменения в системе 

согласных звуков башкирского языка. Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. Гласные и 

согласные звуки в башкирском и русском языках. 

Ударение в башкирском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и 

заимствованных словах башкирского языка. Понятие об интонации. Нормы литературного языка. 

Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. Фонетический анализ. 

Культура Башкортостана 

Продолжаем знакомить учащихся с известными и выдающимися личностями республики. 

Ознакомление учащихся с их жизнью и творчеством. Просмотр и прослушивание теле-радио 

передач, видеозаписей. Знать их произведения, уметь рассказывать о наших известных людях. 

Учить учащихся пению, вместе исполнять песни, работать отдельно с 

одаренными детьми. Морфология. Служебные части речи, их разряды по 

значению, структуреи синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные 

слова. Омонимия слов разных частей речи. 

Башкирское народное творчество 

Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). Фольклор как вид 

коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. Ознакомление учащихся с 

передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и правилами поведения 

башкирского народа и народов Башкортостана. 

Синтаксис. Усвоение основных понятий синтаксиса. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Времена года 

Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени года. Умение наблюдать 

за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. Правильно произносить 

названия времен года, месяцев каждого времени года и применение их в речи. Учащиеся при 



 

 

 

изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться отмечать изменения в 

природе и называть признаки этого времени года. На эту тему предложено очень много 

произведений. В произведениях пишется о весенней природе, птицах, зверях, деревьях, цветах. Так 

же для беседы с целью развития речи предлагается тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 

мая и 9 мая. 

Установление учащимися признаков Зимы как времени года. Наблюдение за природой, 

организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока – научить учащихся 

умению рассказывать об увиденном в простой и свободной форме. Для этого следует использовать 

все приемы: умение слушать читаемый текст, рассказ по картине, составление диалога, чтение 

предложенных произведений, стихов, 

дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д. Установление учащимися признаков Лета как 

времени года. Обогащение их словарного состава, развитие устной и письменной речи. 

Наблюдение за природой, дискуссия по поводу полученных впечатлений. Ознакомление учащихся 

с национальными праздниками, проходящими традиционно летом. Рассказы учащихся об этих 

праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем отдыхе детей, труде, помощи 

взрослым. 

Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен мнениями о роли 

труда в жизни взрослых и детей как форма развития речи. Морфемика и словообразование. 

Лексикология и фразеология. Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Корень и аффикс. Однокоренные слова. Образование новых 

слов при помощи аффиксов. Их роль в словообразовании слов различных частей речи. Аффиксы, 

виды аффиксов: словообразовательные и модальные аффиксы. Непроизводные и производные 

основы. Способы словообразования в башкирском языке. Корневые слова. Производные слова. 

Сложные слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, парные. 

Основные различия в строении слов в башкирском и русском языках. Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный анализ. Лексикология и фразеология. Слово как основная 

единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слова. Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их виды. Слова 

тюркского происхождения и заимствования. Словарный состав башкирского языка: архаизмы, 

историзмы, неологизмы и их виды. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Словари 

различных типов, их использование в различных видах деятельности. Лексический анализ слова. 

В именах – история народа 

В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, названия сел и деревень, 

городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить жизнь. Видов названий очень много. В 

языкознании есть специальная наука, которая изучает их. Это - ономастика. Ономастика как наука 

состоит из нескольких ветвей: антропонимика – названия личностей, топонимика – географические 

названия, этнонимика - имена наций, народов, племен, зоонимика – клички птиц, животных, 

космонимика – названия небесных светил, теонимика – имена божественных сил, прагматонимика 

– названия разных вещей, товара и т.д. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени. Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. 

Природа надевает зеленое платье. Красивые летние месяцы. 

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на красотах 

природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах.  Дать информацию 

о природе республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть 

тему богатства природы, объяснить специфику лета Башкортостана как важную тему. Здесь 



 

 

 

следует обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать специфические 

особенности некоторых из них. 

Речь и речевое общение. 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 практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из 

различных источников. 

  



 

 

 

2.2.2.22. Программы внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуальное направление (в случае выбора участниками образовательных 

отношений) 

Спортивно- оздоровительное направление 

Содержание курса « Шахматы» 

(в случае выбора участниками образовательных отношений) 

5 класс Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры Сведения из истории 

шахмат Базовые понятия шахматной игры  

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность Конкурсы решения позиций Соревнования 

(шахматные турниры)  

6 класс Шахматная доска. Знакомство и игровым "полем". Краткая история шахмат. 

Знакомство с шахматами, первые чемпионы. Шахматные фигуры. Основные функциональные 

особенности фигур. Их роль в игре. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, 

эндшпиль, блиц-шахматы, долгие шахматы. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. 

Задачи на постановку мата в несколько ходов. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной 

игры. Рокировка, комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, 

атака, пешка и ее роль, разрушение королевского прикрытия  

7-8 класс Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. 

Запись партии Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-

шахматы, долгие шахматы. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные 

положения на мат в два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение 

королевского прикрытия. 

«Юный журналист» 

Содержание программы.  

 

Вводное занятие. Профессия журналиста  

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов.  

Формирование представлений о профессии журналиста.  

Экскурсия в редакцию областной газеты  

Функции журналистики Функции журналистики:  

 

 

 

 

 

Журналист как представитель определенного слоя общества.  

Факт как объект интереса журналиста и основной материал в его работе.  

Требования к журналисту  

Требования к журналисту:  
- компетентность;  

- объективность;  

     - соблюдение профессиональных и этических норм;  

- глубокие знания в области литературы, философии и др.;  

- владение литературным языком.  

 

 История российской журналистики .  

Из истории развития газетного дела.  

Журналистика XVIII века.  

Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII веке.  



 

 

 

Журналистика XIX века.  

А.С.Пушкин – публицист. Журналы «Современник», «Отечественные записки».  

Журналистика XX века.  

Истоки нравственных основ журналистской этики.  

Задание. Написать репортаж « Моя школа». Каким должен быть журналист?  

 Жанры журналистики   
Жанры журналистики и их особенности.  

Интервью – особенности этого жанра, его виды: интервью – монолог, интервью – диалог, 

интервью – зарисовка, коллективное интервью, анкета.  

Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 

обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 

аргументации, точность словоупотребления, яркость литературного изложения.  

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 

материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка –благодарность, 

заметка – просьба, обращение.  

Отличие заметки от корреспонденции.  

Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, через непосредственное 

восприятие журналиста – очевидца или действующего лица.  

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: 

картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь.  

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный.  

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой 

повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого репортажа.  

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые.  

Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения  

 

      Язык журналистики  

Слово и понятие. Многозначность слова.  

Профессиональная лексика, диалектизмы, жаргонизмы.  

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.  

Задание. Подготовить рассказ « Я хочу рассказать о слове ….».  

 

Стилистические фигуры речи .  

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония.  

Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, прием 

кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие.  

Задание. Найти в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и стилистических 

фигур, определить их роль в тексте. Написать зарисовку о любом времени года, используя 

определенные стилистические фигуры.  

 

Композиция журналистского материала  
Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Основные структурные связи в рассуждении.  

Задание. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры повествования, описания, 

рассуждения. Напишите рассказ на тему «Как я провел лето», используя разные типы 

построения.  

 

Публицистический стиль  

Выразительные средства языка публицистических произведений.  

Заглавие – важный компонент текста. Знакомство с различными видами заголовков.  

 

 Информационные жанры  

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-

объявление.  

Основные требования к информативной публицистике: актуальность, правдивость, 



 

 

 

оперативность, доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, 

цитаты, определение места, времени, обстоятельств).  

 

 Аналитические жанры 
Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, 

исследовать его корни, показать его сущность.  

Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, 

рецензия).  

Задание. Написать отзыв об осеннем празднике «Золотая осень».  

 

 Художественные жанры   

Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, и др. Задание. Знакомство с 

письмами Лихачева. Выразительное чтение писем.  

Наблюдения над особенностями очерка, анализ текстов-образцов; создание эссе или 

фельетона.  

 

 Практическая работа «Написание статьи»   

Написание статьи о проблемах нашего класса Необходимый критерий – выбор одного из 

публицистических жанров и соблюдение его стилистических норм и особенностей.  

 

 Знакомство с оформительским делом   

Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер).  

Изучение шрифта. Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической 

печати.  

Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», «композиция». Фотографирование 

объектов, просмотр работ, их обсуждение, выбор наилучших.  

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, 

выявление особенностей черт. С  

Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных программ MSWORD, 

MSPUBLISHER , MS POWER POINT.).  

 

Особенности газетного языка  

Особенности газетного языка.  

 

Речевая культура).  

Культура устной и письменной речи.  

 

 Эстетика и дизайн.  

Эстетика как философская категория. Дизайн газеты.  

Классический дизайн газеты. Современный дизайн газет. Цели дизайна газет. Черты различных 

дизайнов.  

Выбор шрифта для определѐнного по содержанию текста.  

Дизайн школьной газеты.  

 Школьная газета 
Просмотр материалов школьной газеты. Техническое обеспечение.  

Роль школьной газеты).  

Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может достичь? 

Выбор названия классной газеты.  

Читатель и его интересы  

Кто будет читателем школьной газеты, и что он ждет от нее? Методы выявления читательских 

запросов и предпочтений.  

Статья в школьную газету «Помни о прошлом».  

Темы газетных публикаций  

 Правила расположение новостей. Рубрики. Полосы.  



 

 

 

Задание. Составить эскиз газеты.  

 Заметка-благодарность к Международному женскому дню 8 Марта  

Правила:  

- честность и достоверность;  

- краткость и ясность.  

Способы предупреждения фактические ошибок:  
 

 

 Требования к информации  

Классификация речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

Достоверность. Краткость, ясность. Проверка источника и ссылка на него. Авторство. Подпись 

иллюстраций и фотографий.  

Практическая работа. Исправление различных типов ошибок, их условное обозначение.  

Источники информации   
Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-источники (обязательное правило – 

указание интернет-ссылки на источник). Собственное мнение журналиста. Правила 

оформления.  

Заголовки и иллюстрации  
Объем заголовков, их стилистика. Иллюстрации.  

Задание. Придумать 5 заголовков на тему «Школьная страна».  

Интервью  

Основные правила ведения интервью.  

Задание. Взять интервью у участника Великой Отечественной войны Бадьярова Е.И.  

Выпуск газеты).  

Этапы выпуска номера газеты:  

 

 

                         Виды деятельности обучающихся: 

теоретические занятия; 

творческий практикум (сочинения разных жанров); 

работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, исследование); 

работа со справочной литературой (словарями, библиографическими указателями  и каталогами, 

энциклопедиями и т.п.); 

анкетирование; 

социологический опрос; 

участие в школьных и городских мероприятиях, конкурсах прессы; 

выпуск классной газеты; 

посещение обучающих семинаров. 

 

Формы занятия, предусмотренные программой: 

свободная творческая дискуссия; 

ролевые игры; 

выполнение творческих заданий; 

активные методы формирования системы общения; 

практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе). 

        Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии учащийся узнавал что-то 

новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность родного 

языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; 

научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой целью 

предусматриваются индивидуальные занятия. 

        Программа направлена на удовлетворение специфических познавательных интересов, 

способствующих их разностороннему личностному развитию. Занятия  в кружке 

помогут  обучающимся оценить свой творческий потенциал. 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Юные мастера» 

7 класс 

                                                 

Тема раздела 

программы, 

количество учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Технология ведения 

приусадебного 

хозяйства – 3 часа 

 

Планировать осенние  работы на учебно-

опытном участке, выбирать технологию, 

инструменты, орудия и выполнять 

основные приёмы выращивания 

растений. Основные правила осенней 

обработки почвы. Особенности 

выращивания, уборки и закладки на 

хранение овощных культур. Способы 

подготовки семян к посеву.  

Подбор материалов и инструментов 

для обработки почвы, подготовка 

семян, посев различных культур. 

Полив растений, уход за растениями. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 ч) 

Тема 

«Освещение жилого 

помещения. 

Предметы искусства 

и коллекции  

в интерьере» (2 ч ) 

Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления 

светом. Типы освещения. Оформление 

интерьера произведениями искусства. 

Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер 

Находить и представлять 

информацию об устройстве системы 

освещения жилого помещения. 

Выполнять электронную 

презентацию на тему «Освещение 

жилого дома». Знакомиться с 

понятием «умный дом». Находить и 

представлять информацию о видах 

коллекций, способах их 

систематизации и хранения. 

Знакомиться с профессией дизайнер 

Тема 

«Гигиена жилища» 

 (1 ч ) 

Виды уборки, их особенности. 

Правила проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки 

Выполнять генеральную уборку 

кабинета технологии. Находить и 

представлять информацию о 

веществах, способных заменить 

вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. 

Изучать средства для уборки 

помещений, имеющиеся в 

ближайшем магазине. Изучать 

санитарно-технические требования, 

предъявляемые к уборке помещений 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 

Тема  

«Бытовые 

электроприборы» 

 (1 ч ) 

 

 

Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор 

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. Находить и 

представлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов. 

Подбирать современную бытовую 

технику с учётом потребностей 

и доходов семьи 

                                      Раздел « Ремонтные работы в быту» (1 ч) 



 

 

 

 

Ремонт жилого 

помещения (1 ч) 

 

Основные сведения о ремонте жилых 

помещений. Классификация обоев. 

Особенности структуры различных 

обоев и их применение. Правила 

расчета необходимого количества 

обоев. 

  

Расчет количества обоев для 

ремонта жилой комнаты. Мелкий 

ремонт учебной мастерской. 

 

 

Раздел «Кулинария» (6 ч) 

Тема 

«Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов» (1 ч ) 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. Посуда 

для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технология 

приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Определять качество молока и 

молочных продуктов 

органолептическими методами. 

Определять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инструменты 

и приспособления для 

приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приёмы  труда при 

работе с горячими жидкостями. 

Приготовлять молочный суп, 

молочную кашу или блюдо из 

творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из 

кисломолочных продуктов. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Знакомиться с 

профессией  мастер производства 

молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о 

кисломолочных продуктах, 

национальных молочных продуктах 

в регионе проживания 

Тема 

«Изделия из жидкого 

теста» 

(1 ч ) 

Виды блюд из жидкого теста. 

Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий 

и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда 

органолептическими и лабораторными 

методами 

Определять качество мёда 

органолептическими и 

лабораторными методами. 

Приготовлять изделия из жидкого 

теста. Дегустировать и определять 

качество готового блюда. Находить 

и представлять информацию о 

рецептах блинов, блинчиков и 

оладий, о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой 

блинов 

Тема 

«Виды теста и 

выпечки» 
(2 ч ) 

Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для 

Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста, формования и выпечки 

мучных изделий. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и выпечки. 



 

 

 

пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить изделия 

из пресного слоёного теста. 

Выбирать и готовить изделия  из 

песочного теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить оценку 

качества выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер. Находить и 

представлять информацию о 

народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой 

«жаворонков» из дрожжевого теста; 

о происхождении слова «пряник» и 

способах создания выпуклого 

рисунка на пряниках; о 

классической и современной 

(быстрой) технологиях 

приготовления слоёного теста; о 

происхождении традиционных 

названий изделий из теста 

Тема 

«Сладости, десерты, 

напитки» (1 ч ) 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу 

Подбирать продукты, инструменты 

и приспособления для 

приготовления сладостей, десертов и 

напитков. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению изделий. Осваивать 

безопасные приёмы труда. 

Выбирать, готовить и оформлять 

сладости, десерты и напитки. 

Дегустировать и определять 

качество приготовленных сладких 

блюд. Знакомиться с профессией 

кондитер сахаристых изделий. 

Находить и представлять 

информацию о видах сладостей, 

десертов  и напитков, способах 

нахождения рецептов для их 

приготовления 

Тема 

«Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет» (1 ч ) 

Меню сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. 

Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью 

ПК 

Подбирать столовое бельё для 

сервировки сладкого стола. 

Подбирать столовые приборы  и 

посуду для сладкого стола. 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для сладкого 

стола. Выполнять сервировку 

сладкого стола, овладевая навыками 

его  эстетического оформления. 

Разрабатывать пригласительный 

билет на праздник с помощью ПК 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» и «Материаловедение» 6ч 



 

 

 

Тема 

«Свойства 

текстильных 

волокон  

(1 ч ) 

Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы 

их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида ткани по 

сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из 

различных волокон 

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Оформлять 

результаты исследований. Изучать 

свойства шерстяных и шёлковых 

тканей. Определять сырьевой состав 

тканей. Находить и представлять 

информацию о шёлкоткачестве. 

Оформлять результаты 

исследований 

Тема 

«Конструирование 

швейных изделий»  

(1 ч ) 

Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить чертёж 

прямой юбки. Находить и 

представлять информацию о 

конструктивных особенностях 

поясной одежды 

Тема 

«Моделирование 

швейных изделий»  

(1 ч ) 

Приёмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование 

юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия  из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и 

из Интернета 

Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приёмы 

моделирования юбки с расширением 

книзу. Изучать приёмы 

моделирования юбки со складками. 

Моделировать проектное швейное 

изделие. Получать выкройку 

швейного изделия из журнала мод. 

Готовить выкройку 

проектного  изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией художник 

по костюму и текстилю. Находить и 

представлять информацию о 

выкройках 

Уход за одеждой – (3 

ч.) 

  

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

   

Тема 

 

 

 

 

Вязание (4 ч) 

 

 

 

 

 

«Вышивание» 

( 4 ч ) 

Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом 

крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование 

для  вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский 

Подбирать материалы и 

оборудование для ручной вышивки. 

Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петлеобразными, 

петельными, крестообразными и 

косыми ручными стежками; швом 

крест; атласной и штриховой 

гладью, швами узелок и рококо, 

атласными лентами. Выполнять 

эскизы вышивки ручными стежками. 

Создавать схемы для вышивки в 

технике крест с помощью ПК. 

Знакомиться с профессией 

вышивальщица. 



 

 

 

узелок и рококо. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица 

Находить и представлять 

информацию об истории лицевого 

шитья,  истории вышивки лентами в 

России и за рубежом 

 

   

Эстетика и дизайн 

пришкольного  

участка (5 часов) 

Планировать осенние и весенние 

работы на учебно-опытном участке, 

выбирать технологию, инструменты, 

орудия и выполнять основные приёмы 

выращивания растений. Основные 

правила весенней обработки почвы. 

Особенности выращивания, уборки и 

закладки на хранение овощных 

культур. Способы подготовки семян к 

посеву. Сроки посева культур. Правила 

ухода за цветочно-декоративными 

растениями. Особенности правильного 

полива растений 

Подбор материалов и инструментов 

для обработки почвы, подготовка 

семян, посев различных культур. 

Полив растений, уход за растениями. 

 

Содержание программы «Юные мастера» (8 класс)   

 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем и 

основное содержание материала 

темы 

 

Всего 

часов 

Характеристики 

основных видов  

деятельности 

учащихся 

 

Формы организации 

занятий 

1 

  

Раздел 1. Введение, знакомство с 

работой кружка, 

планирование работы кружка, правила 

ТБ. Правила внутреннего распорядка. 

Ознакомление с порядком и планом 

работы кружка. 

1 

 Подбор материалов и 

инструментов для 

работы на занятиях. 

Правила ТБ. 

Ознакомление с 

планом курса. 

 

Беседа, работа на 

компьютере. 

1.1 
Демонстрация видеофильма  – 

«Стрелковое оружие ВОВ» 
1 

Просмотр и 

обсуждение. 

Беседа, фронтальная 

работа. Тренинг. 

    
 

2 

Раздел 2. Изготовление из дерева 

макетов стрелкового  оружия - 

автомат «ППШ-40» по чертежам из 

журналов «ТМ», «Юный техник для 

умелых рук», книг, интернета. 

10 

  

 

2.1 

Ознакомление  с тактико - технической 

характеристикой оружия. Выбор 

материала для изготовления. 

1 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 



 

 

 

работа. 

2.2 
Работа с чертежами, изготовление 

шаблонов. 
1 

Работа с источниками 

и чертежами. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

2.3 

Работа по заготовке материала: 

пиление, строгание, нанесение рисунка 

по шаблону, вырезание. 

1 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

2.4  Отделка изделия, шлифовка. 1 
 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

2.5 
Изготовление мелких деталей, мушки, 

курка, петель для ремня. 
1 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах.Взаимопомощь. 

2.6 

Изготовление магазинов на 

деревообрабатывающем станке СТД-

120. 

1 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах под 

руководством учителя. 

 2.7 
Сборка  деталей, окончательная 

отделка. 
1 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах.  

2.8 Покраска изделия, сушка. 1 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

2.9 Покрытие лаком, сушка. Анализ работ. 1 Рефлексия. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. Викторина. 

 

Раздел 3.   Изготовление макета 

легендарного танка ВОВ «Т-34» . 
17 13 

 

3.1 

Ознакомление тактико - технической 

характеристикой Т-34. «Просмотр 

видеоролика – «Танк Т-34» 

1 
Просмотр и 

обсуждение по теме. 

Тренинг. 

3.2 
Работа над чертежами из журналов 

«ТМ», «Юный техник для умелых 
2 

краткие пояснения 

педагога по темам 

Беседа,  работа на 

компьютере. 



 

 

 

рук», книг, интернета. Подбор 

материала. 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

3.3  Составление эскиза чертежа. 1 Работа с чертежами. 
Беседа, индивидуальная 

работа  

3.4 

Подбор материала для изготовления 

основания танка, изготовление  

основание танка из пеноплекса. 

2 
Работа с 

источниками. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

3.5 
 Изготовление (вырезание) катков  из 

пеноплекса. 
2 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

3.6 
Изготовление гусениц  из 

гафрированного картона. 
1 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

3.7 
 Изготовление (вырезание) башни из 

пеноплекса. 
2 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

3.8 Изготовление мелких деталей 2 

краткие пояснения 

педагога по темам 

занятий с показом 

дидактического 

материала и приемов 

работы. Практическая 

работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

3.9 Сборка, склеивание деталей. 2 Коллективная работа. 

Беседа, практическая 

работа в парах и 

группах. 

3.10 
Окончательная отделка изделия, 

покраска, сушка. 
1 Коллективная работа. 

Беседа, практическая 

работа в группах. 

3.11 
 Покрытие лаком. Анализ выполненной 

работы. 
1 Рефлексия. 

Тренинг. 

 

Раздел 4.  Составление проектов. 

Участие на выставках, конкурсах. 
6 3 

 

4.1 

 Участие на районном конкурсе 

технического творчества посвящённого 

победы ВОВ. 

2 
Подготовка к 

конкурсу. 

Выставка -Конкурс. 

4.2 Участие на заочном  Всероссийском 1 Работа с Конкурс. 



 

 

 

конкурсе творческих работ «Салют 

Победа». Составление презентаций, 

сборка пакетов документа  и отправка. 

презентациями. 

4.3 

 Участие на научно – практической 

конференции историко-культурных 

информационных проектов «Я помню! 

Я горжусь!». 

1 
Подготовка к 

выступлениям. 

Выступление . 

4.4 

Организация выставки детского 

технического творчества  посвящённой 

76-летию Победы в ВОВ. 

2 
Подготовка к 

самопрезентациям. 

Работа с презентациями 

и с текстом. 

  Итого: 35    

 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие 

пояснения педагога по темам занятий с показом дидактического материала и приемов работы. 

Практическая часть занятий состоит из нескольких заданий. Это небольшие работы по объему, 

выполняемые по образцу. Наиболее важным этапом в работе объединения является выполнение 

школьниками комплексных коллективных работ. Перед учащимися ставятся воспитательные цели: 

уметь доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением элементарных правил культуры труда, 

содержанием в порядке рабочего места, экономно и аккуратно использовать материалы, пользоваться 

инструментами и хранить их в соответствии с правилами безопасности труда.                

Программой предусмотрены задания как для индивидуального, так и для коллективного 

исполнения. Коллективные работы выполняются бригадой из трех и более учащихся. Такой труд 

значительно ускоряет процесс работы над изделием, позволяет правильно распределять задания, 

учитывая возраст и индивидуальные способности каждого кружковца. Сочетание в изделиях 

выпиливания и выжигания различной сложности рисунка и технического выполнения дает возможность 

участвовать в коллективной работе почти всем обучающимся.   

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Семьеведение» 

 

Раздел I. Система жизненных ценностей 

Формирование навыков осознанного внимания к себе: своим потребностям, желаниям и ценностям.  

Раздел II. Мужчина и женщина 

Формирование представлений о мужественности и женственности. Самоидентичность 

Раздел III. Культура взаимоотношений 

Формирование представлений о культуре взаимоотношений мужчины и женщины как основе будущего 

семейного благополучия и навыков созидательного общения с противоположным полом. 

Раздел IV. Семейные ценности 

Раздел V. Общее представление о семье, в том числе в системе собственных жизненных ценностей. 

Моя семья, ценность семьи, современная семья. 

Общее представление о семье. Основные принципы жизнеустройства. Навыки осознанного 

внимания к себе. Самоидентичность. Искусство быть счастливым. Потребности и желания. 

Система жизненных ценностей. Ценность отношений мужчины и женщины. Роли мужчины и 

женщины в браке. Женская суть. Мужская суть. Культура взаимоотношений. Единство 

противоположностей. Гигиена и безопасность гендерных взаимоотношений. Понятие брака, его 

социальные функции. Отличия брака от семьи. Брачный возраст и выбор партнера. Права и 

обязанности членов семьи. Истоки трудностей во взаимоотношениях. Любовь и влюбленность. 

Конфликты и разногласия. Правила этикета во взаимоотношениях. Семья в системе жизненных 

ценностей человека. Сила рода. Отцы и дети. Семейные традиции.  

 

Содержание курса «Государство и право» 

  Раздел I. Понятие «Право»  

Тема 1. Что такое право?  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Как устроено право? Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 



 

 

 

Какие отношения в нашей жизни являются правовыми.  

 

Тема 2. Путешествие в страну прав  

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

 

Тема 3. Правовые документы  

Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов 

по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Конституция — 

основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ.  

 

Раздел II. Правонарушения и ответственность  

 

Тема 4. Поведение человека в рамках закона  

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Какое поведение является противоправным. Административные 

правонарушения. Уголовные правонарушения. Несовершеннолетние и уголовный закон. 

 

Тема 5. Молодёжь и правонарушения  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. За правонарушение надо 

отвечать. 

 

Тема 6. Ответственность и наказание  

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

 

Раздел III. Я и моя семья. Семейные правоотношения  

 

Тема 7. Моя роль в семье и обществе  

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение 

статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 

 

Тема 8. Семейные правоотношения  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

 

Раздел IV. Гражданин и его права  

 

Тема 9. Правовой статус личности  

Права и свободы человека и гражданина в России. Международная система защиты прав и 

свобод человека. Права ребенка. Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 лет. 

Права потребителя. Механизм защиты прав потребителя. 

 

Тема 10. Мои права и обязанности в школе  

Устав школы – основа правомерного поведения. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

 

Тема 11. Подросток и право на труд  

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

 

Тема 12. Я – предприниматель  

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 



 

 

 

предпринимательство и фермерское хозяйство.  Право собственности.  

 

Тема 13. Социальные права граждан  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

 

Раздел V. Власть и государство  

 

Тема 14. На страже закона  

Ценность правового государства. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат.  

 

Тема 15. Что такое федерация? Символика РФ  

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Символика 

Российской Федерации. Строим гражданское общество.  

 

Итоговое занятие  

Диагностика результатов обучения. Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего часов Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Форма 

организации 

1 Понятие «Право» 6 Знать: понятие права, 

роль права в жизни 

человека, общества и 

государства, основные 

виды прав и свобод 

человека и гражданина, 

конкретные примеры прав 

и свобод, основные 

правовые документы. 

Уметь: определять виды 

нормативно-правовых 

актов, разбираться в 

системе законодательства, 

защищать свои права и 

свободы,  анализировать и 

правильно применять на 

практике постулаты 

правовых документов. 

Беседа, практикум 



 

 

 

2 Правонарушения и 

ответственность 

6 Знать: понятие, виды и 

субъекты 

правоотношений, 

понятие, признаки и виды 

правонарушений, 

основные виды 

юридической 

ответственности. 

Уметь: характеризовать 

правовой статус 

несовершеннолетних,  

определять основные 

виды правонарушений и 

юридическую 

ответственность за 

них,  характеризовать юри

дическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного поведения, 

объяснять смысл 

презумпции 

невиновности. 

Беседа, 

практикум 

 

3 

 

 

Я и моя семья 5 Знать: социальные 

статусы и роли подростка 

в семье и обществе, 

условия заключения брака 

в РФ. 

Уметь: определять 

основные различия между 

гендерными ролями 

мужчин и женщин в 

семье,  приводить 

примеры прав и 

обязанностей супругов, 

родителей и детей. 

Интерактивная 

беседа 



 

 

 

4 

 

 

Гражданин и его права 10 Знать: основные права и 

обязанности, основные 

права и обязанности 

обучающихся в школе, 

основные юридические 

гарантии права на 

свободный труд, понятие, 

виды и формы 

предпринимательской 

деятельности, основные 

социальные права 

человека. 

 

Уметь: защищать свои 

права, анализировать и 

извлекать информацию из 

Устава школы, 

характеризовать 

особенности трудовых 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях,  опреде

лять цель предпринимател

ьской деятельности, 

выстраивать бизнес-план, 

раскрывать понятие 

«социальное 

государство». 

Беседа, игра 

5 Власть и государство  

 

5 Знать: основные 

правоохранительные 

органы РФ и сферы их 

деятельности, 

определение понятия 

федерация, основные 

органы власти РФ, 

символику РФ. 

Уметь: приводить 

примеры деятельности 

правоохранительных 

органов, работать с 

Конституцией РФ, 

анализировать статьи о 

федеративном устройстве 

и разграничении 

полномочий власти в РФ. 

практикум 

беседа 

6 Итоговое занятие 1 Знать: понятия и 

термины по теме «Право», 

конференция 



 

 

 

а также их определения. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания. 

Содержание курса «Финансовая грамотность» 

Содержание  курса 5-6 классы 
Раздел 1. Доходы и расходы семьи. 

Введение. «Финансовая грамотность в современном мире»; Эвристическая беседа 

«Насколько важны деньги»; Познавательная беседа «История денег – история человечества». 

Творческое задание «Виды денег». Практикум «Денежные расчеты. Составление и решение задач 

по теме». «Почему деньги теряют свою покупательную способность?»; «Доходы семьи». 

Творческое задание «Описывать и сравнивать доходы семьи»; «Расходы семьи». Практикум 

«Расчет расходов семьи на условных примерах»; Творческое задание «Что позволяет семье снизить 

расходы»; Познавательная беседа «Семейный бюджет»; Практикум «Составление бюджета семьи 

на условных примерах». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (4 часа). 

Познавательная беседа «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». «Принципы 

работы страховой компании. Страхование имущества, здоровья, жизни»; Дискуссия «Страхование 

– непременный атрибут сегодняшней жизни?». Деловая игра «Страхование». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

Познавательная беседа «Налоги. Виды налогов»; Мини-исследование «Налоги в моей семье». 

Познавательная беседа «Социальные выплаты». Мини-исследование «Социальные пособия в моей 

семье». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Познавательная беседа «Банки. Виды банков. Банковские услуги»; Практикум «Вклады 

(депозиты)». Практикум «Кредит». Деловая игра «Сохранение вашего богатства»; Мини-

исследование «Профессии банковской сферы». Мини-исследование «Банковская карта: плюсы и 

минусы»; Дискуссия «Значение работы банков для потребителей»; Интерактивная беседа 

«Собственный бизнес»; Мозговой штурм «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». 

Практикум «Разработка бизнес-плана». Познавательная беседа «Валюта разных стран». Дискуссия 

«Благотворительность. Кому нужна благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Формы реализации программы. 

 Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации учебного 

процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, практическая 

работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная беседа, интерактивная 

беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, 

ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-

путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, 

решение практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, 

аналитическая работа, конференция, конкурсы.  

 

 Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога; 

 3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  



 

 

 

8. Технологии коллективного метода обучения.  

  Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, обществознания, географии, литературы, искусства.  

Содержание курса 8-9 класс  

Модуль 1.Управление денежными средствами семьи . 

Тема 1.Происхождение денег : 

1.1Деньги :что это такое  

1.2 Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы вашей семьи . 

Тема 2. Источники денежных средств семьи : 

2.1Какие бывают источники доходов . 

2.2  От чего зависят личные и семейные доходы . 

Тема 3. Контроль семейных расходов: 

3.1Как контролировать семейные расходы и зачем это делать . 

3.2 Учебные мини-проекты “Контролируем семейные расходы “  

Тема 4.Построение семейного бюджета : 

4.1Что такое семейный бюджет и как его построить . 

4.2 Как оптимизировать семейный бюджет . 

4.3 Обобщение результатов работы, представление проектов, тестовый контроль .  

Базовые понятия и знания: 

• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура 

доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет (профицит, дефицит, личный 

бюджет); 

• знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, способов 

влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов населения России 

и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание факторов, влияющих на размер 

доходов, получаемых из различных 

источников, зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание 

статей расходов и доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования личного и 

семейного бюджетов. 

Личностные характеристики и установки: 

- понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

-осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

-осознание влияния образования на последующую профессиональную деятельность и карьеру, а 

также на личные доходы; 

-понимание того, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить устойчивую 

финансовую стабильность, повысить её благосостояние и могут привести к финансовым 

трудностям; 

-понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и их существенных 

изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов; 

-осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи. 

Умения: 

• пользоваться дебетовой картой; 

• определять причины роста инфляции; 

• рассчитывать личный и семейный доход; 

• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 

• различать личные расходы и расходы семьи; 

• планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде; 

• вести учёт доходов и расходов; 

• развивать критическое мышление. 



 

 

 

Компетенции: 

• устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходов семьи; 

• использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на 

покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

• определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

• соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

• сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения дохода и 

роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте; 

• оценивать свои ежемесячные расходы; 

• соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей; 

• определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе; 

• осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений. 

 

Модуль  2. Способы повышения семейного благосостояния . 

Тема 5.Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций : 

5.1 Для чего  нужны финансовые организации . 

5.2 Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых организаций . 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния: 

6.1 Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование . 

6.2 Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах . 

6.3 Представление проектов . 

6.4 Обобщение результатов работы ,выполнение тренировочных заданий, тестовый контроль 

.   

Базовые понятия и знания: 

• банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

• знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных норм 

сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание принципа хранения денег на банковском счёте; 

• оценивание вариантов использования сбережений и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 

• осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

• осознание возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

• рассчитывать реальный банковский процент; 

• рассчитывать доходность банковского вклада и других операций; 

• анализировать договоры; 

• отличать инвестиции от сбережений; 

• сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

• искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и других финансовых 

учреждений; 

• оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для повышения 

благосостояния семьи; 

• откладывать деньги на определённые цели; 

• выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения будущих 

крупных расходов семьи. 

 

 

Модуль 3.  Риски в мире денег . 

 Тема 7 .Особые жизненные ситуации как с ними справиться : 

7.1Особые жизненные ситуации :рождение ребенка, потеря кормильца. 

7.2 Особые жизненные ситуации :болезнь, потеря работы ,природные и техногенные 



 

 

 

катастрофы . 

7.3 Чем поможет страхование . 

Тема 8 .Финансовые риски : 

8.1 Какие бывают финансовые риски . 

8.2Что такое финансовые пирамиды . 

8.3 Представление проектов ,выполнение тренировочных заданий ,тестовый контроль . 

 

Базовые понятия и знания: 

• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды страхования и 

страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, видов 

финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство 

финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а 

также представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно изменяется; 

• осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; 

• понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками; 

• понимание причин финансовых рисков; 

• осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять поступающую 

информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из учреждений). 

Умения: 

• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

• читать договор страхования; 

• рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

• соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: 

• оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структуры 

финансов семьи и личных финансов; 

• оценивать предлагаемые варианты страхования; 

• анализировать и оценивать финансовые риски; 

• развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

• реально оценивать свои финансовые возможности. 

 

Модуль  4.  Семья и финансовые организации :как сотрудничать без проблем . 

Тема  9 .Банки и их роль в жизни семьи : 

9.1  Что такое банк и чем он может быть полезен . 

9.2  Польза и риски банковских карт . 

Тема 10 .Собственный бизнес : 

10.1 Что такое бизнес . 

10.2 Как создать свое дело  

Тема 11. Валюта в современном мире : 

11.1  Что такое валютный рынок  и как он устроен . 

11.2 Можно ли выиграть ,размещая  сбережения в валюте  

11.3  Представление проектов . 

11.4 Обобщение результатов работы ,выполнение тренировочных заданий ,тестовый 

контроль . 

• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники финансирования, 

валюта, мировой валютный 

рынок, курс валюты; 



 

 

 

• знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у банка 

лицензии для осуществления 

банковских операций; знание видов и типов источников финансирования для создания бизнеса, 

способов защиты от банкротства; 

представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения бизнеса; 

знание типов валют; представление 

о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России, как определяются курсы 

валют в экономике России. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание основных принципов устройства банковской системы; 

• понимание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не спонтанно, под 

воздействием рекламы, а возникать в силу необходимости со знанием способов взаимодействия; 

• осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

• понимание того, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное 

образование; 

• понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при каких условиях семья 

может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте. 

Умения: 

• читать договор с банком; 

• рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

• находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию малого (в том 

числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль; 

• переводить одну валюту в другую; 

• находить информацию об изменениях курсов валют. 

Компетенции: 

• оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих финансовых 

проблем и проблем семьи; 

• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также 

угрожающие такому бизнесу типы рисков; 

• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономической 

ситуации в стране. 

 

Модуль 5. Человек и государство :как они взаимодействуют . 

Тема 12 .Налоги и их роль в жизни семьи : 

12.1 Что такое налоги и зачем их платить . 

12.2 Какие  налоги мы платим . 

Тема 13.Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в  старости: 

13.1Что такое пенсия и как сделать ее достойной . 

13.2 Представление  проектов . 

1.3 Итоговый контроль знаний .  

Базовые понятия и знания: 

• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, пенсионные 

фонды; 

• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), 

способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства пенсионной 

системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

Личностные характеристики и установки: 

• представление об ответственности налогоплательщика; 

• понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание негативного 

влияния штрафов на семейный бюджет; 

• понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться на 

государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по программам накопления 

средств в банках и негосударственных пенсионных фондах. Умения: 



 

 

 

• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую необходимо заплатить в 

качестве налога; 

• просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества могут 

повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

• находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления накоплениями в 

сети Интернет. 

Компетенции: 

• осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

• планировать расходы по уплате налогов; 

• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на протяжении 

трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой карьеры. 

  

 

Формы реализации программы.  

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации учебного 

процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, практическая 

работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная беседа, интерактивная 

беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, 

ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-

путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, 

решение практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, 

аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

Виды деятельности.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

«В мире географии» 

Введение . 
Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

в новой форме по географии. Нормативно-правовые и другими документами, определяющие 

порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме 

по географии, бланками государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме по географии и иными сведениями, связанными с данной процедурой. Правила заполнения 

бланков. Особенности экзаменационной работы по географии, структура КИМов, 

демонстрационные версии контрольных измерительных материалов (КИМ). 

Раздел I. Источники географической информации (3 ч). 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть) 

 

 Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания: 



 

 

 

1. Ориентирование по плану и карте. 

2. Решение задач на определение географических координат. 

3.Построение профиля рельефа местности по топографической карте. 

4. Определение расстояний на плане и карте 

5. Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как 

одного из «языков» международного общения; организовывать сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе; свободно ориентироваться по физической, экономической и 

политической картам; работать с картой: определять по географическим координатам местополо-

жения объектов и наоборот, измерять направлений и расстояний на плане и карте. 

 

Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. 

Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания: 

1. Определение средней температуры при подъеме и спуске. 

2. Решение задач на определение атмосферного давления 

3.  Определение типов климата по климатическим диаграммам 

4. Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

ориентироваться по физической, экономической и политической картам; овладение системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека 

 

Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (8 ч). 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, 

этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии. Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания: 

1.Описание страны по плану. 

2.Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

ориентироваться по физической, экономической и политической картам; анализировать, 

сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и заключения на основе анализа 

географических карт и статистических данных; характеризовать по картам климата различных и 

природных зон различных материков; осваивать системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; знать и уметь характеризовать уникальные объекты мира. 

 

Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы природопользования. 

Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере. Решение учебно-тренировочных тестов 

по разделу. 

Раздел V. География России (10 ч). 

Особенности ГП России. Природа России. Население России. Хозяйство России. 

Природно-хозяйственное районирование России. Решение учебно-тренировочных тестов по 



 

 

 

разделу. 

 Формы организации внеурочной деятельности: 

Беседа, лекция, тестирование 

Практические задания: 

1. Решение географических задач на определение поясного времени. 

2. Решение задач на определение доли отрасли в хозяйстве региона. 

3.Решение задач по определению субъектов по краткому описанию. 

4.Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов. 

5. Решение географических задач на определение плотности населения, анализ таблиц, графиков 

6. Определение причинно-следственных связей между объектами. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

-свободно ориентироваться по физической, экономической и политической картам; 

 - решать задач на определение поясного времени;  

-оценивать степень комфортности или природных условий любой точки мира по наличию 

климатических, почвенных, водных, рекреационных ресурсов;  

-расширять кругозор учащихся в области географии. 

 

Обобщение (1 ч). КИМы 3 часа 
Проведение репетиционного тестирования и анализ его результативности.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

-практикум 

-задания КИМ 

-презентации 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: 

-анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать выводы и заключения на 

основе анализа географических карт и статистических данных.; 

-овладеть системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- решать задачи среднего уровня сложности в сжатых временных рамках; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф.  

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или 

компьютерной формах) и анализ его результативности 

 

Содержание курса «В мире математики» 

8 класс 

Формы проведения и режим занятий: 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю по 45 минут. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

-  практико-ориентированные учебные занятия; 

-  творческие мастерские; 

-  тематические праздники, конкурсы, выставки; 

-  семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной 

темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 



 

 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

-решение занимательных задач; 

-оформление математических газет; 

-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»;  

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

Тема 1.  Проценты 

Решение задач на проценты.  

Цель: Овладение умениями решать задачи на проценты различных видов, различными способами. 

Тема 2.  Числа и выражения. Преобразование выражений 

Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого 

умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение 

значений переменной. 

Цель: актуализация вычислительных навыков.  

Развитие  навыков тождественных преобразований. 

 

Тема 3.  Уравнения 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных ). 

Цель:  Овладение умениями решать уравнения различных видов, различными способами. 

 

Тема 4. Системы уравнений 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). 

Применение специальных приёмов при решении систем уравнений.    

Цель:       Овладение разными способами решения линейных и нелинейных систем уравнений.  

      

Тема 5. Неравенства 
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных).  

Цель: Овладение умениями решать неравенства различных видов, различными способами. 

 

Тема 6. Функции 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.) 

«Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием.  

Цель: Обобщение знаний о различных функциях и их графиках. 

 

Тема 7. Текстовые задачи 
.Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу».  

Цель: Овладение умениями решать текстовые задачи различных видов, различными способами. 

Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем 

Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и неравенства, 

содержащие знак модуля и способы их решения. 

Цель: Овладение умениями решать уравнения, содержащие знак модуля различных видов, 

различными способами. 

 

Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром 

Линейные  уравнения и неравенства с параметром, способы их решения.  Системы линейных 

уравнений. 

Цель:  Овладение умениями решать уравнения и неравенства с параметрами. 

 

Тема 10. Геометрические задачи 



 

 

 

Задачи геометрического содержания. 

Цель:  Овладение умениями решать задачи геометрического содержания. 

 

Тема 11. Обобщающее повторение.  

Решение задач из контрольноизмерительных материалов. 

Цель:  Умение работать с  КИМами. 

9 класс 

Наглядное представление данных. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Наглядная геометрия. Наглядное представление о фигурах на плоскости. Измерение площадей 

фигур на клетчатой бумаге. Наглядные представления. Математические игры. Комбинаторика и 

статистика. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Решение комбинаторных задач. 

Преобразование графиков функций. Зависимости между величинами. Примеры графиков 

зависимостей, отображающих реальные события. Преобразования графиков функций. Применение 

математики для решения конкретных жизненных задач. Составление орнаментов, паркетов. 

Геометрические задачи на разрезание. Задачи кодирования и декодирования. Геометрическая 

смесь. Задачи со спичками и счетными палочками. 

Решение олимпиадных задач(1 ч) 

Алгебра (15 ч)  
Чтение графиков. Неопределенные уравнения. Наибольшее и наименьшее значение квадратного 

трехчлена. Метод неопределенных коэффициентов. Непрерывное изменение. Число Пи. 

Исчисление высказываний и булевы алгебры. Предикаты и кванторы. Определения в математике. 

Аналогия и индукция в математике. 

Геометрические находки (10 ч.) 

От Евклида до Лобачевского. Осевая и центральная симметрия в планиметрии. Решение 

геометрических задач с помощью понятия о центре тяжести. Теорема Пифагора. Теорема Стюарта. 

Теорема Птолемея и ее приложения. Механическая теорема Лагранжа и ее применение в 

геометрии. Геометрические задачи на местности. Десять планиметрических задач. Равновеликие и 

равносоставленные многоугольники. Двоякое выражение площади(или объема) как способ 

решения геометрических задач. Теорема Чевы.  

Школьная математическая печать (2 ч.) 
Выпуск газет 

Проекты(2 ч.) 
Проект индивидуальный (тема по выбору учащихся) 

Математические состязания (3ч.) 
Викторина. Математический вечер «В мире математики» 

Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены разнообразные 

виды учебных действий, которые разбиты на три большие группы: репродуктивные, продуктивные 

(творческие) и контролирующие.  

К репродуктивным относятся:  

 исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий по образцу, 

 воспроизводящие учебные действия направлены на формирование вычислительных и графических 

навыков. 

К продуктивным относятся три вида учебных действий: 

 обобщающие мыслительные действия, осуществляемые детьми под руководством учителя при 

объяснении нового материала в связи с выполнением заданий аналитического, сравнительного и 

обобщающего характера; 

 поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные шаги 

самостоятельного поиска новых знаний; 

 преобразующие учебные действия, связанные с преобразованием примеров и задач и 

направленные на формирование диалектических умственных действий. 

Контролирующие учебные действия направлены на формирование навыков самоконтроля. 

И как мы постоянно отмечаем, что все эти виды учебных действий актуальны. 

Виды деятельности: 
 творческие работы, 

 задания на смекалку, 



 

 

 

 лабиринты, 

 кроссворды, 

 логические задачи, 

 упражнения на распознавание геометрических фигур, 

 решение уравнений повышенной трудности, 

 решение нестандартных задач, 

 решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

 выражения на сложение, вычитание, умножение, деление в различных системах счисления, 

 решение задач на части повышенной трудности, 

 задачи, связанные с формулами произведения, 

 решение геометрических задач. 

Формы проведения занятий 
При проведении занятий предлагаются следующие формы работы: 

 построение алгоритма действий; 

 фронтальная, когда ученики работают синхронно под управлением учителя; 

 работа в парах, взаимопроверка; 

 самостоятельная, когда ученики выполняют индивидуальные задания в течение занятия; 

 постановка проблемной задачи и совместное ее решение; 

 обсуждение решений в группах, взаимопроверка в группах. 

 

 

Содержание  курса «Краеведение» 

5 класс. Введение .  

Введение в предмет 

Экскурсия по родному городу. 

Наша школа. 6 ч. 
Наша школа. История основания школы. Школа в годы Великой Отечественной войны. Школа в 

послевоенные годы. Традиции нашей школы. Знаменитые выпускники нашей школы. Экскурсия 

по школьному музею. Подготовка и защита проекта «Наша школа». 

Наша малая Родина. Город Уфа. 11 ч.  
Наш город Уфа. Основание города Уфы. Монумент Дружбы. Версии происхождения названия 

города. Археологические раскопки в Уфе. Улицы Уфы. Старинные названия улиц. По 

Аксаковским местам( улица Аксакова, сад имени Аксакова, музей Аксакова, памятник Аксакову, 

Софьюшкина аллея). Памятники, театры, парки и скверы города Уфы. Написание сочинения «Я 

родился в Уфе». Конкурс рисунков «Мой любимый город». Викторина «Знаете ли вы свой город». 

Предприятия нашего города. Экскурсия на одно из предприятий Уфы. Экскурсия в 

Археологический музей. 

Родной край. 16 ч. 

История родного края. Рельеф, климат и природа Башкортостана. На стыке двух частей света, 

между Европой и Азией. Жизнь башкир в прошлом( жилище, занятия, национальный костюм, 

национальные блюда). 

Растительный и животный мир Башкортостана. Уникальные объекты природы Башкортостана 

(Шульганташ или Капова пещера, Арский камень, гора Иремель, гора Янгантау, родник Кургазак). 

Реки и озёра Башкортостана. Добыча полезных ископаемых. Месторождения нефти в 

Башкортостане. Санатории Башкортостана — Красноусольский, Яктыкуль, Юматово и другие. 

Известные люди родного края. Поэты, писатели, композиторы Башкортостана( Зайнаб Биишева, 

Мустай Карим, Рами Гарипов, Сайфи Кудаш, Мажит Гафури, Загир Исмагилов). 

Промышленные предприятия Уфы. Сельское хозяйство Башкортостана. Пчеловодство. 

Башкирские народные праздники (Сабантуй, Воронья каша).Башкирские народные игры ( Прятки в 

кругах, палка — кидалка, расщепляющая стрела). Башкирские музыкальные инструменты ( курай, 

кубыз, домбра). Башкирские предания и легенды. Салават Юлаев — башкирский народный герой, 

поэт — импровизатор. Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Башкирская 

кавалерийская дивизия. Народы, проживающие на территории Башкортостана. 

6 класс. Тема 1. Наша Родина – Россия. 

Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица России, глава 



 

 

 

Российского государства, денежная единица России, народы - населяющие Россию, конституция - 

основной закон страны. 

Тема 2.Государственные символы. 

Что такое государственные символы? Герб России, флаг - символ государственной власти, 

знамя Победы, государственный гимн Российской Федерации, конституция основной закон 

страны, декларация о правах ребёнка. 

Результатом совместной работы над историей российского флага станет буклет 

включающий изображение российского флага в различные периоды истории с краткими 

пояснениями.  

Тема 3. Страницы история родного края. 

Первые поселенцы на территории нашего края. Исследователи и путешественники нашего 

края. Коренное население республики. Первые города республики. Почетные граждане Республики 

Башкортостан. 

Практические занятия: экскурсии, выставки, создание и реализация социальных   проектов, 

конкурсы, участие   в   конференциях, игра путешествие, беседы, встречи с интересными людьми, 

викторины.  

Тема 4. Символы Республики Башкортостан. 

Гербы республик и района, флаг города, гимн города. 

Результат работы над историей символов республики станет буклет включающий 

изображение символов в различные периоды истории с краткими пояснениями. 

Тема 5. Я и моя семья. 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно означает? Мои 

обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная библиотека. Профессии моих родителей. 

Перед первым занятием даем учащимся выяснить, где и в каком качестве трудятся их 

родители, близкие. Дети либо устно рассказывают об этом, либо могут попытаться нарисовать 

своих близких дома или на работе. Далее выясняем, кто у них из родных воевал, какие имеет 

награды. Можно пригласить кого— либо из семей для беседы или небольшого рассказа "Моя 

родословная".  

Тема 6. Моя школа - моя судьба. 

В самых простых формах учащиеся знакомятся с традициями, историей своей школы. 

Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Права и обязанности школьника. 

Взаимоотношения в классе. Бережное отношение к книгам и школьным принадлежностям. 

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, игра путешествие, разработка правил 

классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп. 

Тема 7. С любовью к городу. 

Что я знаю о своем районе, городе?  Культурные учреждения города. Их история. Правила 

поведения в общественных местах.                                       

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, встречи со старожилами, фотоконкурсы, 

викторины, составление безопасного маршрута от школы до дома, заочные путешествия по городу. 

В результате прохождения темы учащиеся должны уяснить, для чего следует знать о прошлом, 

почему надо беречь то, что осталось от прошлого. Важно, чтобы с занятий дети вынесли 

практическое желание сделать что-либо для того, чтобы их город стал еще краше. 

Попутно решаются задачи обучения правилам поведения вне дома.  

Тема 8. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и деятельности героев войны, 

живших на территории края и города. 

Практические занятия: Детям предлагается узнать, кто из героев или членов их семей 

проживает рядом, взять над ними шефство Встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной 

войны, тружениками трудового фронта. 

Составление экспозиции «Дедушкины ордена и медали». Экскурсия в музей боевой славы, 

чтение Книги памяти. 

Тема 9. В гармонии с природой. 

Территория и географическое положение области. Растительный и животный мир; 

внутренние воды (реки, озера, пруды, подземные воды), их практическое значение; объекты 

природы своей области. Изучение местной топонимики, 



 

 

 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке - составление кратких 

сообщений, сбор материалов, экскурсия на природу (общение с живой природой); 

- с участием родителей посадить деревья и кустарники у школы, у подъезда, у себя в саду, 

на даче, уход за ними; 

- разведение комнатных растений, цветов в школе и дома, уход за ними; 

- в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

- в весенний период организовывать рейды по защите берез от любителей березового сока. 

(Вести разъяснительную работу о том, какой вред это наносит деревьям); 

- операция "Чистый двор". 

Тема 10. Уникальные природные объекты России. 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами России. Красная книга 

России. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, просмотр фильмов. 

Тема 11. Что дает наш край стране. 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством края и города, его предприятиями, 

их историей. Памятники истории и культуры. Мы - будущее нашего города: Что такое сам? Кем я 

хочу быть? 

Практические занятия: Экскурсии на предприятия.  Выставки детских достижений, 

фестивали «Мир моих увлечений», «Юные дарования».  

Тема 12. Культурное наследие Республики Башкортостан. 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными людьми, краеведами. 

Выясняется, кто из деятелей культуры и науки был связан с родным краем. 

Практические занятия: конкурсы, посещение музеев, театров, дома художников. Встречи с 

поэтами, художниками, литературные и музыкальные гостиные, мини проекты, поделки, участие в 

акциях, выставки, викторины.  

Тема 13. Традиции, обряды, ритуалы земли родной. 

В данной теме предполагается изучение народных праздников и традиций как средства 

приобщения детей к общечеловеческим ценностям, к труду. 

Задача: познакомить с историей возникновения и развития праздничных ритуалов края, 

помочь осмыслить праздники, традиции. 

7 класс. Тема 1.Наша Родина - Башкортостан. 

Башкортостан - страна, в которой мы живём. Территория Башкортостан, столица Башкортостан, 

глава Башкирского государства, народы - населяющие республику Башкортостан, конституция - 

основной закон страны. 

Тема 2.Государственные символы. 

Что такое государственные символы? Герб Башкортостана, флаг - символ государственной власти, 

знамя Победы, государственный гимн республики Башкортостан, конституция основной закон 

страны, декларация о правах ребёнка. 

Результатом совместной работы над историей российского флага станет буклет «Прошлое и 

настоящее флага республики Башкортостан», выполненный с использованием информационных 

технологий. Буклет включает изображение российского флага в различные периоды истории с 

краткими пояснениями. 

Тема 3. Страницы история родного края. 

Первые поселенцы на территории нашего края. Исследователи и путешественники нашего края. 

Коренное население республики Башкортостан. Города республики Башкортостан. Практические 

занятия: экскурсии, выставки, создание и реализация 

социальных проектов, конкурсы, участие в конференциях, игра путешествие, беседы, встречи с 

интересными людьми, викторины. 

Тема 4. Я и моя семья. 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно означает? Мои 

обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная библиотека. Профессии моих родителей. 

Конкурс на лучшую краеведческую находку из семейного архива «Семейная реликвия». 

Тема 5. Моя школа - моя судьба. 

Учащиеся продолжают знакомиться с традициями, историей своей школы. Знакомство с 

биографиями знаменитых выпускников школы. Права и обязанности школьника. 



 

 

 

Взаимоотношения в классе. Бережное отношение к книгам и школьным принадлежностям. 

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, игра путешествие, разработка правил классного 

сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп. 

Тема 6. С любовью к городу. 

Что я знаю о своем городе? Обращается внимание на название района, историю его названия, 

значение. Улица, на которой я живу. История улиц района: исторические объекты на улице, 

интересные люди, проживающие на улице, мемориальные доски. История заводов. Памятники 

района. Почетные граждане нашего района. Культурные учреждения. Их история. Правила 

поведения в общественных местах. Практические занятия: экскурсии, конкурсы, встречи со 

старожилами, фотоконкурсы, викторины, заочные путешествия, презентации классных 

коллективов. 

Тема 7. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и деятельности героев войны, 

живших и живущих на территории края. Практические занятия: Детям предлагается узнать, 

кто из героев или членов их семей проживает рядом, взять над ними шефство Встречи с 

ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками трудового фронта. 

Составление экспозиции «Дедушкины ордена и медали». Экскурсия в музей боевой славы, чтение 

Книги памяти. 

Тема 8. В гармонии с природой. 

Территория и географическое положение республики Башкортостан. Знакомство с картой 

республики Башкортостан. Природа родного города. Растительный и животный мир; внутренние 

воды (реки, озера, пруды, подземные воды), их практическое значение; объекты природы своей 

республики; памятники природы района; охранять природу - значит охранять Родину. Изучение 

местной топонимики. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке - составление кратких сообщений, сбор 

материалов, экскурсия на природу (общение с живой природой); 

- с участием родителей посадить деревья и кустарники у школы, у подъезда, у себя в 

саду, на даче, уход за ними; 

- разведение комнатных растений, цветов в школе и дома, уход за ними; 

- в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

- в весенний период организовывать рейды по защите берез от любителей 

березового сока. (Вести разъяснительную работу о том, какой вред это наносит 

деревьям); 

- операция "Чистый двор". 

Тема 9. Уникальные природные объекты России. 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами республики Башкортостан. Красная 

книга республики Башкортостан. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, просмотр фильмов.  

Тема 10. Что дает наш край стране. 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством республики Башкортостан, его 

предприятиями, их историей. Памятники истории и культуры. Мы - будущее нашей республики 

Башкортостан: Что такое сам? Кем я хочу быть? 

Практические занятия: Экскурсии на предприятия. Встречи с передовиками производства, 

ветеранами труда. Выставки детских достижений, фестивали «Мир моих увлечений», «Юные 

дарования». 

Тема 11. Культурное наследие Республики Башкортостан. 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными людьми, краеведами. 

Выясняется, кто из деятелей культуры и науки был связан с родным краем. 

Практические занятия: конкурсы, посещение музеев, театров, дома художников. Встречи с 

поэтами, художниками, литературные и музыкальные гостиные, создание сборника стихов о 

республики Башкортостан, мини проекты, поделки, участие в акциях, выставки, викторины. 

Тема 12. Традиции, обряды, ритуалы земли родной. 

Изучение народных праздников и традиций как средства приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям, к труду. «Карга буткаhы», «Нардуган», ... - сокровищницы народной культуры, где 



 

 

 

приметы времен года, пословицы, поговорки, присказки, поверья и т.д. Годовой цикл 

башкирских праздников Ураза-байрам, Курбан-байрам,., их значение в нравственном становлении 

человека. Задача: познакомить с историей возникновения и развития праздничных ритуалов 

республики, помочь осмыслить праздники, традиции. 

Виды деятельности: интеллектуальные бои, экскурсии в музей Археологии и краеведческий, 

музей Аксакова, Гафури, Худайбердина, музей почты,и др, беседы с ветеранами и 

представителями разных профессий, конкурсы рисунков , конкурсы любителей природы, 

викторины, просмотр и составление компьютерных презентаций, видеофильмов об истории, 

обычаях, природе, праздниках родного края. 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования  
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания 

МОБУ СОШ с.Бекетово находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО:  

✓ формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

✓ готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ✓ ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с 

детьми в школе. 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Процесс воспитания в МОБУ СОШ с.Бекетово основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основные традиции воспитания в МОБУ СОШ с.Бекетово: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Педагогический коллектив  МОБУ СОШ с. Бекетово  видит своих выпускников-воспитанников 

как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России и нашей республики, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные 

традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся 

на уровне основного общего образования: 



 

 

 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых отношений 

школьников и прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового возраста: 

со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений взрослого мира. Для 

подростков  особую значимость имеет становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 



 

 

 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие, 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы. 

Вне образовательной организации: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных  социальных проектах, 

благотворительных  акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам "Добрые 

крышечки"»; 

 благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

 благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

 «Елка желаний»; 

 «Удивительные елки»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

 благотворительная акция «Помоги собраться в щколу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность 

жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, 

опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, 

волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. 

Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы»  – проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство обелиска, концерт, 

информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной 

войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя 

школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 выезд для благоустройства памятника; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 



 

 

 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим 

свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему 

родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – 

ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных 

профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной 

проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 

взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести 

и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и 

способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые 

отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому 

мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, 

двери открыты для жителей района. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и 

веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, 

имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в 

непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями родительской 

общественности  определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов 

и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют 

экскурсии по школе и сопровождение по «Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за 

активное участие.  

На уровне образовательной организации: 
1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это синтез внеурочной и 

воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, проведение научных 

исследований на природе, командообразование. Участники преодолевают маршрут, ориентируясь 

по карте и находя нужные станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, 

переправляются через ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, 

играми, песнями у костра. 



 

 

 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за общий результат, 

выносливости, создаются доверительные отношения между участниками турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики старших 

классов  и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 

выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится 

праздничный  концерт.  

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса 

(по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества 

хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом 

школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на 

сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо  

сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. 

Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают 

новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают 

правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для организации 

музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной библиотеке, 

отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в круг активных 

самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие направлено на развитие 

отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, отношения к окружающим 

людям как к равноправным партнерам, совместная работа и творчество с которыми дает радость 

общения.  

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного 

года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. 

Награждения проходят по нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», 

«Актив года» награждаются  лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, 

защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в 

жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию 

чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. Ученик может сам 

выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою образовательную 

траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют совет родителей и школьный 

комитет, что способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только одного из 

ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное 

слово педагога является завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее 

количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику 

событий. Такой вариант окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в 

признании личностной значимости каждого. 



 

 

 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать успешную 

работу класса над проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям выдаются 

наклейки/магниты. Они должны прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это качество 

сформировалось и отлично проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось/проявилось 

недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На уровне обучающихся: 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 



 

 

 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения 

заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею 

выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому 

или иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают 

какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это 

в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам 

номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где представители группы авторов стараются 

обрисовать идею и привлечь внимание покупателей. У каждого покупателя есть строго 

определенное количество именных фишек, которые он может истратить на участие в торгах. 

Каждая фишка – это не только торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя 

активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 

социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют 

определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в первоклассники», 6-е классы – 

«Посвящение в читатели», 8–9-е классы – «Благоустройство Обелиска Славы погибшим воинам в 

годы ВОВ 1941-1945.гг ». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализован 

как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, 

целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс 

работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, края, 

страны; вовлечение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие 

творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); 

развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

 Игра «Джеффа» проводится на класс. Ведущий готовит коллекцию утверждений, вопросов, 

готовит три плаката «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как ведущий озвучил 

утверждение или вопрос, дети подходят к одному из плакатов, обозначая свою позицию. После 

этого представители каждой группы озвучивают, объясняют свою позицию. Далее дается время 

для того, чтобы перейти в другую группу, если мнение поменялось, или остаться в своей. В 

«Джеффе», как правило, нет правильных ответов на поставленные вопросы. Есть возможность 

выслушать чужие мнения, а также актуализировать проблему, заставить людей подумать о ней. То 

есть «Джеффа» скорей ставит вопросы, чем дает ответы. Участвуя в игре, необходимо свободно 

высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает лучше понять себя, 

защищать свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не совпадающее с мнением 

окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и 

эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. 

Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем 

самым поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог 

определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, 

чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным 

сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в течение 

всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать 

его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на 

общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что 



 

 

 

чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами 

«секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как отдельно, так 

и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо выполнить задание 

всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. 

Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На 

станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее 

сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут 

даваться штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение 

правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных 

отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в 

ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к 

неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, как 

составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно 

устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 

аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением 

к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце 

проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в 

класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить 



 

 

 

правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Неделя открытий».  В проекте - Многодневные 

образовательные поездки: литературные, исторические, биологические, культурологические 

экспедиции, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие 

города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских, 

башкирских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной 

школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, 

чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как 

лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, 

соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, 

возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к 

выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 

 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

В мире географии Данная программа составлена с целью повышения уровня 

предметной и психологической подготовки учащихся к 

сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии (знакомства 

школьников с особенностями данной формы аттестации, 

отработки ими навыков заполнения аттестационных 

документов и бланков ответов). 

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения 

учащимися основного содержания географических знаний и 

состоит из двух разделов: введение и освоение основных 

разделов курса. 

Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных 

заданий тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой 

формы с кратким ответом, анализа трудных заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и 

индивидуальный подход к обучению. Деятельностный 

подход реализуется в процессе проведения самостоятельных 

и практических работ с учащимися, составляет основу курса. 

8-9 1 

В мире 

математики 

Данный курс создаёт условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий по предлагаемому курсу 

происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. В результате этих занятий 

ребята достигают значительных успехов в своём развитии. 

 

8,9 2 



 

 

 

«Занимательная 

лингвистика» 

Цель курса: формирование основ лингвистической 

компетенции младших школьников· культуры речи – 

формирование  умение выбирать способ решения 

познавательных, практических, коммуникативных задач при 

работе с языковыми единицами путем развития 

представлений о различных методах познания языка 

(наблюдение, исследовательская деятельность, метод 

проектов); формирование и развитие у обучающихся 

разносторонние интересы, волю, сознательность Программа 

факультативного курса «Занимательная лингвистика» 

направлена на то, чтобы показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Знание русского языка создает условия 

для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения языком невозможна никакая 

познавательная деятельность. Следовательно, на 

современном этапе актуальность целевой установки 

факультативного курса – формирование основ 

лингвистической компетенции у младших школьников - 

обусловлена тенденцией слияния обучения языку и речи в 

единое целое. Этот процесс направлен на формирование 

умения полноценно общаться, культурно вести себя в 

обществе. 

10 1 

 

Социальное направление 

 

 

Название 

курса 

 

Содержание 

 

Клас

сы 

 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Школа Добрых 

дел. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она 

способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 3 В программе внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Школа добрых дел» 

предусмотрено выполнение школьниками творческих и 

проектных работ. Данная программа реализуется в рамках 

деятельности классного руководителя и помогает включению 

обучающихся в дела класса, школы, ближайшего социума. 

Во внеурочное время представляются возможности включать 

детей в разнообразные виды социальной деятельности, 

развивать у них на этой основе чувство причастности к 

общественной жизни, воспитывать коллективизм, 

общественную активность и сознательную дисциплину. 

Преобразования, осуществляемые в процессе социальной 

деятельности, могут касаться любых сторон общественной 

жизни: отношений между группами школьников, поддержки 

и взаимопомощи детям младшего возраста, или имеющим 

1-2 2 



 

 

 

проблемы со здоровьем, защиты и развития культурной и 

природной среды и т.д. При выполнении общественно-

полезных дел успешно решаются многие воспитательные 

задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится 

добиться определенных результатов в работе, знает, что для 

этого надо делать, проявляет инициативу, ответственность и 

самостоятельность. Самое главное он учится делать добро и 

принимать его. 

Финансовая 

грамотность.  

 

 

Содержанием данной программы является направленность 

курса на формирование финансовой грамотности учащихся 

на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий 

момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на 

формирование ответственности у подростков за финансовые 

решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса 

является то, что он базируется на системно-деятельностном 

подходе к обучению, который обеспечивает активную 

учебно-познавательную позицию учащихся. У них 

формируются не только базовые знания в финансовой сфере, 

но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки. 

Курс охватывает такие темы как: 

1.Доходы и расходы семьи. 

2.Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься 

3.Семья и государство: как они взаимодействуют. 

4.Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

 

5–6,  

8-9 

1 

1 

Государство и 

Право 

 

 

Школа призвана защищать ребенка и дать ему навыки 

самозащиты, способствовать подготовке молодого человека к 

социальному диалогу и сотрудничеству на основе 

соблюдения человеческих прав и законов нашей страны. 

Знание норм права способствует подготовке школьника к 

жизни в обществе в реальных условиях. Знание законов 

поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться к 

требованиям социума. Правосознание личности формируется 

под влиянием окружающей правовой деятельности, научной 

организации правового обучения и юридической практики 

государства. Воспринимая эти требования, человек 

соотносит их с реальной правовой практикой, вырабатывает 

соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит 

накопление правовых знаний, вырабатывается 

индивидуальная позиция по отношению к действующему 

праву. Активное применение ситуаций правовой ориентации 

(в играх, тренингах, упражнениях) способствует не только 

проверке, но и закреплению полученных правовых знаний. 

При использовании ситуации правовой ориентации 

создаются такие условия, которые заставляют учащихся 

напряжённо трудиться. Ведь именно в процессе преодоления 

трудностей возникает осознание, и чем сложнее будет 

ситуация, тем выше будет результат. Именно на решение 
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этих задач и направлена данная программа. Курс позволяет 

учащимся оценить свои способности и дает возможность 

сделать осознанный выбор в жизни. Курс расширяет знания 

учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых 

программах, позволяет осуществить практическую 

деятельность школьников в изучаемой области знаний.  

Данной программой определена такая последовательность 

изучения знаний, которая позволяет за короткий срок 

достичь поставленной цели, так как осуществляется опора на 

уже известные знания и практико-ориентированную 

деятельность. 

Юные Мастера 

 

Актуальность курса -  занятия художественной практической 

деятельностью, по данной программе решают не только 

задачи художественного воспитания, но и более масштабные 

– развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. 

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества 

помогает детям познать и развить собственные возможности 

и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

7-8 

 

2 

 

Семьеведение Основное содержание курса – В целях приверженности 

институту семьи и брака, для пропаганды семейного образа 

жизни, с учётом актуальности проблемы сохранения 

традиционных семейных ценностей и внедряется проект 

«Семьеведение». Сфера образования должна стать 

эпицентром сопротивления девальвации традиционных 

семейных ценностей. Мы обязаны помочь детям в 

формировании у них системных представлений о социальной 

сущности семьи, о роли традиционной семьи в сохранении не 

только традиций, обычаев, культуры в целом, но и духовных 

ценностей, и даже самого общества. 

8 1 

Обществознани

е 

Школа призвана защищать ребенка и дать ему навыки 

самозащиты, способствовать подготовке молодого человека к 

социальному диалогу и сотрудничеству на основе 

соблюдения человеческих прав и законов нашей страны. 

Знание норм права способствует подготовке школьника к 

жизни в обществе в реальных условиях. Знание законов 

поможет им скорее и конструктивнее адаптироваться к 

требованиям социума. Правосознание личности формируется 

под влиянием окружающей правовой деятельности, научной 

организации правового обучения и юридической практики 

государства. Воспринимая эти требования, человек 

соотносит их с реальной правовой практикой, вырабатывает 

соответствующие оценочные суждения о праве. Происходит 

накопление правовых знаний, вырабатывается 

индивидуальная позиция по отношению к действующему 

праву. Активное применение ситуаций правовой ориентации 

(в играх, тренингах, упражнениях) способствует не только 
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проверке, но и закреплению полученных правовых знаний. 

При использовании ситуации правовой ориентации 

создаются такие условия, которые заставляют учащихся 

напряжённо трудиться. Ведь именно в процессе преодоления 

трудностей возникает осознание, и чем сложнее будет 

ситуация, тем выше будет результат. Именно на решение 

этих задач и направлена данная программа. Курс позволяет 

учащимся оценить свои способности и дает возможность 

сделать осознанный выбор в жизни. Курс расширяет знания 

учащихся и включает новые, не содержащиеся в базовых 

программах, позволяет осуществить практическую 

деятельность школьников в изучаемой области знаний.  

Данной программой определена такая последовательность 

изучения знаний, которая позволяет за короткий срок 

достичь поставленной цели, так как осуществляется опора на 

уже известные знания и практико-ориентированную 

деятельность. 

 

Общекультурное направление 

 

 

Название 

курса 

 

Содержание 

 

Клас

сы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Юный 

журналист 

Привлечение школьников для ознакомления и получения 

первоначальных навыков и умений профессии журналиста. 

Развитие творческих способностей учащихся, формирование  

характера журналиста-репортера, а также его эстетические и 

нравственные качества; содействие формированию 

нравственно-эстетического восприятия окружающего мира 

через создание собственных литературных произведений; 

Школьный кружок «Юный журналист»– самая оперативная и 

многогранная форма передачи информации о событиях и 

фактах из жизни школы и города. 

Школьная газета используется в процессе преподавания 

школьных предметов. Подготовка номеров требует 

вовлечения детей в различные формы деятельности: 

учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента, наборщика, корректора. 

Обучаются дети современным технологиям, занятия 

проходят с использованием ИКТ. В результате работы с 

детьми по выпуску газет возрастает их мотивация к 

обучению. Организация внеурочной деятельности учащихся 

на базе кружка «Юный журналист» позволяет с пользой 

занять их свободное время, классным руководителям 

использовать Школьную газету для централизованной 

подачи материалов во время проведения тематических 

классных часов и внеклассных мероприятий. 

9 1 

«МХК» Курс мировой художественной культуры систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательных учреждениях, реализующих программы 
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начального и основного общего образования, на уроках 

изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 

человека. 

Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 

восприятие собственной национальной культуры сквозь 

призму культуры мировой позволяет более качественно 

оценить её потенциал, уникальность и значимость. 

Курс внеурочной деятельности по мировой художественной 

культуре затрагивает вопросы: 

Восточные художественные культуры 

– Древний Египет, 

-Древняя Индия, 

-Древнего и средневекового Китая, 

-Японская художественная культура, 

-Художественные традиции мусульманского Востока: 

История художественной культуры Европы: 

- Античность. 

- Христианская художественная культура, ее истоки. 

-Художественная культура европейского Средневековье и 

Возрождение: 

-Художественная культура итальянского Возрождения, 

-Северное Возрождение: 

-Художественная культура Европы XVII в. Художественная 

культура европейского Просвещения: 

Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры 

-Новгородская Русь 

-От раздробленных княжеств к Московской Руси: 

утверждение общерусского художественного стиля 

-Художественная Культура XVII в.: смена духовных 

ориентиров 

-Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов. 

    

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Название 

курса 

 

Содержание 

Клас

сы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

«Мир 

технических 

открытий» 

Программа направлена на формирование жизненно важных 

трудовых навыков, технических способностей посредством 

приобщения ребенка к техническому творчеству, развитие 

мотивации к творчеству, развитие индивидуальности личной 

культуры и коммуникативных способностей ребенка. 

10-
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Шахматы 
В рамках школьного образования активное освоение детьми 

данного вида деятельности благотворно скажется на их 

психическом, умственном и эмоциональном развитии, будет 

способствовать формированию нравственных качеств, 

изобретательности и самостоятельности, умения 

ориентироваться на плоскости, сравнивать и обобщать. Дух 

здорового соперничества, присутствие игрового компонента, 

возможность личностной самореализации без агрессии, 

компактность, экономичность, – всё это выгодно выделяет 

шахматы из большого ряда иных видов спорта. Постоянный 

поиск оптимального решения с учётом угроз соперника, 

расчёт вариантов в уме (без передвижения их на доске) 

создают в шахматной партии почти идеальные условия для 

формирования конвергентного, дивергентного и 

абстрактного видов мышления, а также способствуют 

появлению устойчивых навыков в принятии оптимальных 

самостоятельных решений в любой жизненной ситуации. 

Шахматная игра как полифункциональный предмет – это 

универсальный инструмент к познанию разных сфер 

человеческой деятельности, который в полной мере может 

способствовать формированию вышеуказанных личностных 

характеристик вы- 6 пускника начальной школы, а также 

откроет уникальные возможности когнитивного развития 

младших школьников, так как именно этот возраст является 

сенситивным периодом в развитии таких важных 

психических функций, как память, внимание, воображение, 

абстрактное и понятийное мышление, интеллект. Шахматные 

игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что 

сдавних пор приобрели особую социальную значимость- это 

один из самых лучших и увлекательных видов досуга,когда-

либо придуманных человечеством. 

Поэтомуактуальностьданной программы состоит в том, что 

она направлена на организацию содержательного досуга 

учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности иобусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, 

увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит 

идея развития личности ребёнка, формирование его 

творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы. 
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Духовно-нравственное направление 

 

Название 

курса 

Содержание Класс

ы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 



 

 

 

Я-гражданин 

России 

Содержание курса способствует духовно-нравственному 

развитию младших школьников путем приобщения к 

традициям народов России. Программа 

обеспечивает развитие интереса к изучению традиций 

народов России, формирование знаний о праздниках, 

традициях, ремеслах народов России, формирование 

чувства национального достоинства и любви к русской 

национальной культуре, народному творчеству, 

традициям-создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения через различные 

образовательные технологии; 

- совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности 

и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

 

1 1 

Краеведение Программа ориентирована на систематическую проектную 

деятельность школьников, сочетая теоретические занятия и 

экспедиции. Ее основные задачи – содействовать 

формированию у обучающихся представлений об 

историческом прошлом и настоящем района, города, 

страны, о личностях, оставивших заметный след в истории 

России; искать и систематизировать информацию; 

формировать самостоятельность и деловые качества, 

навыки самообслуживания, уважения к физическому труду; 

содействовать развитию способности к поисково-

исследовательской, творческой деятельности; воспитывать 

гуманное отношение к окружающей среде; 

способствовать пробуждению интереса и бережного 

отношения к историческим и культурным ценностям 

 

2–7 

 

6 

«От молекулы 

до биосферы» 

Содержание курса способствует формированию  и знанию 

основных принципов и правил отношения к живой природе; 

формированию познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

-овладению составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

-умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно – 

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; умение адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения; 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

  на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 

уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение 

проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом 

результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, 

воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через 



 

 

 

призму их практического применения. 

 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем голосования. 

Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан 

предоставить проект своей деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, 

видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы 

воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. Подсчет 

голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты 

голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и 

воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости 

к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе 

подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для успешной 

социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в 

команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать 



 

 

 

собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами 

политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 

Школьный 

комитет 

5–11 Школьный комитет – представительский 

орган ученического самоуправления, 

созданный по инициативе учащихся, 

объединившихся на основе общности 

интересов с целью защиты прав и законных 

интересов детей и подростков, решения их 

проблем, а также содействия и организации 

деятельности. Осуществляет представление 

интересов обучающихся в процессе 

управления школой; поддержку и развитие 

общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и общественной 

жизни; координацию деятельности членов 

ученического соуправления при 

осуществлении совместных программ, 

проектов и инициатив; защиту прав и 

законных интересов обучающихся в школе. 

Деятельность школьного комитета 

содействует гармонизация взаимоотношений 

педагогов, обучающихся и родителей, 

вовлечение их в работу школы. 

1 раз в неделю 

Старостат школы 5–11 Разновозрастная группа, объединяющая 

старост от каждого класса с 5-го по 11-й. 

Участники оргкомитета взаимодействуют с 

руководством школы, содействуют учету 

мнения обучающихся по вопросам 

управления школой и принятию 

административных решений, затрагивающих 

права и законные интересы учащихся; 

содействуют распространению значимой для 

обучающихся информации и получению 

обратной связи от классных коллективов; 

формируют информационные бюллетени по 

итогам встреч на «высшем уровне» 

1 раз в месяц 

Спортивный 

комитет школы 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, 

мероприятий по системе «Старшие для 

младших» в школе, организующая 

просветительскую деятельность в части 

спорта, ЗОЖ (ассамблеи, просветительские 

проекты, публикации постов в соцсетях), 

участвующая в организации и проведении 

тестирования ГТО 

1 раз в неделю 

Школьная служба 8–11 Разновозрастная группа по урегулированию 1 раз в неделю 



 

 

 

примирения конфликтных ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, 

законы межличностного общения. Участвует 

в организации просветительских 

мероприятий в части межличностного 

общения (ассамблеи, тренинги, 

формирование содержания для презентаций, 

публикации постов в соцсетях). В ее состав 

входят наиболее авторитетные 

старшеклассники, группа курируется 

психологом 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических 

мероприятий, акций, ярмарок, организующая 

социальные проекты («От сердца к сердцу», 

«Наследники Великой Победы» и др.). В 

составе рабочих групп организует поездки в 

подшефные организации и к ветеранам. 

Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части волонтерства и 

добровольчества (ассамблеи, 

фотовидеосодержание для презентаций, 

постов в соцсетях). Готовит в составе группы 

отчеты о поездках (презентация, видеоролик, 

заметка, интервью). Представляет школу в 

волонтерских проектах Москвы и 

Московской области 

1 раз в неделю 

Клуб «Старшие 

для младших» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе мероприятий с 

участием учеников начальной школы. 

Взаимодействует с советом капитанов 

начальной школы. Знакомится с 

возрастными особенностями детей младшего 

школьного возраста для получения опыта 

организации игр, эстафет, уроков, викторин, 

квестов, других мероприятий с учениками 

начальной школы. Организует систему 

консультаций по учебным вопросам для 

учеников начальной школы. Изучает 

запросы учеников, учителей и родителей в 

области организации деятельности для 

учащихся начальной школы. Планирует 

визуальную просветительскую деятельность 

для учащихся начальной школы исходя из 

потребностей. Организует просветительские 

мероприятия для учеников начальной школы 

на ассамблеях (ЗОЖ, ПДД, ЮНЕСКО, 

знаменательные даты и т. д.) 

1 раз в неделю 

Совет 

креативщиков 

4–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из представителей классов, 

в 

соответствии 



 

 

 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе ключевых школьных 

дел. Представляет мнение и интересы класса 

на заседаниях. Продумывает продвижение 

проектов, в том числе публикации постов в 

соцсетях. Передает информацию в классы, на 

основе которой классы готовят свои 

выступления. Креативщики составляют 

основу совета дела. 

с планом 

ключевых 

школьных дел 

и по заявке 

ШК 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 

программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное 

самоуправление: староста, креативщик, корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, 

техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф (работа с 

малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. 

Члены классного самоуправления являются представителями класса в соответствующих комитетах 

и клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования 

общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет 

ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. 



 

 

 

п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

 на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

  

Школьное научное общество. 

Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это общественная добровольная творческая 

организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений науки, 

техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и 

навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» 

в номинации «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-

практических конференций. Основное направление деятельности научного общества – 

просвещение учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных дел, 

дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 



 

 

 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения 

научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи 

окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, 

получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». 

Общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками 

школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном 

объединении «Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной 

гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, 

ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской деятельности, 

умения работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, 

чувствовать ответственность за результат. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в другой город) помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На  

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, 

выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются 

роли между участниками (обычно опираясь на роли классного самоуправления), формулируются 

задания, готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем 

детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти 

ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и 

впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 

аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 

видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и родителями 

обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий российских поэтов и 

писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 



 

 

 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему 

миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся 

учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода 

происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при 

выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них 

навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного образования и 

осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к коллективному 

планированию, организации, проведению, анализу туристского путешествия. 

Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. Программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. Это соревнования по 

технике пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, конкурсы на лучшую 

топографическую съемку местности, знатоков лекарственных растений, туристской 

кухни,  туристской песни, благоустройства командных биваков, комбинированная эстафета.  

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для проведения 

экспедиций разной предметной направленности. В планировании и организации поездки 

участвуют учащиеся, учителя и родители. В процессе экспедиции дети заполняют дневник 

исследователя, который потом анализируется ими, на основе него готовится отчет о поездке. Часто 

такие поездки имеют в основе проектную составляющую. В программу экспедиций также 

закладывается коммуникативная составляющая – командообразующие игры, беседы у костра, 

вечерние обсуждения дня. Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, подводить итоги, 

планировать следующий день. Экспедиции способствуют формированию навыков 

самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, учат 

распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять доброжелательный настрой, быть 

терпимыми к неудобствам и толерантным к людям. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших 

классов весной и осенью выезжают для благоустройства памятника (ремонт, благоустройство 

территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся 

самостоятельно определяют круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, составляют смету 

расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, распределяют обязанности. В зимнее время 

группа желающих осуществляет поиск информации об истории места, истории создания 

памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на стендах около мемориала. 

Работа ведется в сотрудничестве с местной администрацией. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х классов 

проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 

об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить 

в себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к 

людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  



 

 

 

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й 

класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 

Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик 

получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 

специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2020 году; о 

профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни 

человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения 

мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 

оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 

обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед 

экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о 

предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 

предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В 

результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают 

начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и 

назначении; получают представление о содержании труда в различных 

профессиональных областях, представление о требованиях к качествам работника, 

образовании, условиях работы. Повышение мотивации и информированности о 

выбранной профессии; 

 посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности 

знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать 

конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

 организация профориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря отдыха, 

в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в 

различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», 

«100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с 

информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом  проходят по заявке родителей 

или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной договоренности. 

Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов 

с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед 

обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



 

 

 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

задачи/достижения цели. 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 

средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, школьное радио, 

видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности школы. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. Осуществляет мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым общешкольным делам. Каждое 

отделение школьного коммуникационного агентства имеет своего взрослого куратора. ШКА 

курируется одним членом школьного комитета. В отделениях проводятся регулярные заседания, 

где учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют 

деятельность. При необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями к 

сотрудникам школы. Отделения принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, 

продвижении, проведении и освещении мероприятий. При планировании ключевых школьных дел 

представители отделений ШКА принимают участие в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать 

свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 

программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются навыки общения и 

сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление. Развиваются навыки 

краткосрочного и долгосрочного планирования. 

«Школьная газета № 1» – ежемесячное школьное издание, издается инициативной группой 

старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и названия 

рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за 

процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют редакторскую 

проверку силами наиболее грамотных учеников (обладателей звания «Знаток русского языка»). 

Газета распространяется силами волонтеров среди учащихся и родителей. В процессе работы 

учащиеся приобретают навыки проектного управления, получают первоначальные сведения о 

профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу школьных 

мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. 

Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в «Школьной газете № 1».Формируются 

коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 



 

 

 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, 

поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится 

церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами 

своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в 

школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–

11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в 

книгообмене происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания, социально 

приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки 

бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи 

и делиться своими собственными. 

Грант «Лучший проект школьного кабинета». Ежегодный конкурс проектов оформления 

кабинета для 5–11-х классов. Ученики класса, желающие создать уникальный кабинет, 

разрабатывают проект. Организаторами конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в 

которых изложены необходимые элементы, находящиеся в учебном кабинете, требования к 

материалам (негорючие, без запаха) и т. д., устанавливается фиксированная сумма гранта. Актив 

класса при помощи школьного дизайн-бюро, родителей, учителей создает схематическое 

изображение или компьютерный дизайн кабинета, готовит описание содержательной части, 

объясняет, как будет организовано хранение, составляет смету, защищает проект на заседании 

комиссии по грантам в составе учителя ИЗО, представителей администрации, школьного комитета, 

школьного дизайн-бюро. Классу-победителю школа финансирует благоустройство кабинета. 

Участие в конкурсе позволит учащимся получить навыки соблюдения заданных требований к 

конкурсным работам, научит отличать реальные проекты от прожектов, выслушивать и приводить 

аргументы, защищать собственные идеи. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке начальной 

школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и организации 

художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению школы к 

благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность способствует формированию у 

учащихся представлений, творческого воображения, художественно-конструкторских 

способностей, навыков работы в коллективе, приобретается опыт социально значимой 

деятельности. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в 

триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. 

Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости 

администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку 

совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию 

до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу 

для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного 



 

 

 

образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят 

интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 

организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой 

деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного 

примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению 

педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к 

воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения интересующих 

родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Также родителей привлекают для участия  в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов родителей, 

«Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–ученики» на 

благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных 

поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах 

спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают 

участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты 

для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы МОБУ СОШ с. Бекетово  проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, 

на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Самоанализ воспитательной работы МОБУ СОШ с. Бекетово осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 



 

 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МОБУ СОШ с. Бекетово будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2021/2022 учебном 

году. Эти проблемы следует учесть при планировании  воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год. 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом образовательной программы МОБУ СОШ С.БЕКЕТОВО ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



 

 

 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. ПКР 

вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

ПКР уровня основного общего образования МОБУ СОШ с. Бекетово непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР 

разрабатывается на период освоения уровня основного общего образования, имеет четкую 

структуру и включает в себя разделы (согласно ФГОС ООО; пункт 18.2.4).  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования  

Цель:  

- определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 

 Задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении 

образовательной программы основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 - разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

 - реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк)); 

 - реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Принципы: систематичность, активность, доступность, последовательность, наглядность 

обучения;  

- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

медикопсихолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов.  



 

 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования  

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения образовательной 

программы.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает в себя следующее: - выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

образовательной программы основного общего образования;  

- социально-психолого-педагогическую диагностику нарушений в психическом и 

физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 -волевую, познавательную, речевую сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 - адаптивные возможности и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 -развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; -волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; - формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

 - форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; - развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- ИКТ, способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; сбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания 

предметных программ 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 - консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  



 

 

 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений 

 - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам 

 - вопросов, связанных с особенностями образовательных отношений и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

ПКР разработана рабочей группой ОУ поэтапно. На подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. (На основном этапе 

разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое решение.)  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Для реализации ПКР в МОБУ СОШ с.Бекетово создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-

медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются специалистами школы и регламентируются локальными нормативными 

актами МОБУ СОШ с.Бекетово, а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МОБУ СОШ с.Бекетово, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). Медицинская поддержка 

и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОБУ СОШ 

с.Бекетово осуществляются медицинским работником (фельдшером или участковыми педиатрами) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Медицинский работник участвует в диагностике школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

проводятся консультации педагогов и родителей.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 



 

 

 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. МОБУ СОШ с.Бекетово также осуществляет 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные образовательные программы и др.  

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  образовательной организации, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей МОБУ СОШ с.Бекетово, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

Коррекционная работа функционирует во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). Реализация программы коррекционной работы в специально 

созданных условиях способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Коррекционную работу МОБУ СОШ с.Бекетово представляем в виде схемы. 

 

 
 Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания образовательной программы. На каждом уроке учитель  

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. (При наличии нелинейного расписания в учебной урочной 

деятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие 



 

 

 

речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития; 

«Социально-бытовая ориентировка» для умственно отсталых школьников и т. д. 

 Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.) В учебной 

внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во внеучебной внеурочной 

деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ограниченными возможностями здоровья. Для развития 

потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами и педагогами 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др. Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов внутри школы; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

 2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенных ФГОС основного общего образования. Планируемые результаты коррекционной 

работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья. В зависимости от формы 

организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные 

и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты.  

- Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.).  

- Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

- Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

- Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 



 

 

 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 



 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

2.2. Учебный план муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с. Бекетово муниципального района Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан. 

Пояснительная записка к учебному плану 

МОБУ СОШ с.Бекетово, 

реализующего ООП ООО ФГОС  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

Учебный план для 5-9-х   классов выбран вариант 1 для образовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке и состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 

инвариантной (обязательной для изучения всеми учащимися) и вариативной (формируется 

участниками образовательных отношений) частей.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организации, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» реализована предметами: «Русский язык», 

«Литература».  Часы русского языка, литературы, заложенные в учебный план, соответствуют  

федеральному базисному учебному плану общеобразовательных школ. 

Предметная область «Родной язык и литература» реализована предметами: «Родной язык», 

«Родная литература». Формирование классов (групп) для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей). учащихся. 

Предметная область «Родной язык и литература»  представлен предметом «Родной язык, 

(Русский)»  в количестве 0,5 часа, «Родная литература, (Русская)» в количестве 0,5 часа в 5-9 

классах с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)» и «Вторым иностранным языком» (немецким). «Английский язык» в количестве 3 

часов в  5-9 классах, «Немецкий язык» в количестве 0,5 часа в 6-9 классах. 

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы «Математика» и 

«Информатика». В рамках учебного предмета «Математика» в 7,8,9 классах как отдельные 

предметы изучаются «Алгебра» и «Геометрия». В 7-9 классах «Алгебра» изучается в объеме 4 

часов, а «Геометрия» - в объеме 2 часа в неделю.   

Учебный предмет  «Информатика» изучаются в 7-9 классах как самостоятельный учебный 

предмет в количестве 1 часа. Преподавание осуществляется по государственным программам и 

учебникам, утвержденным Министерством образования и науки РФ 

       Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлены следующими 

предметами «История»: в 5 классе – «История Древнего мира», в 6 классе – «История средних 

веков», в 7 классе – «Всеобщая история России», в 8 классе – «История России и Всеобщая 

история», в 9 классе – «История России и Всеобщая история», «География», с 6 класса 

«Обществознание». Предмет «Обществознание» является интегрированным  и включает 

следующие содержательные разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право» .  

       В предметную область «Естественно-научные предметы» входит «Биология», «Химия», 

«Физика».        

     Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классе по 1 часу и с 6-9 класс по 0,5 часов.   

         В предметной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное искусство» - 5-6 

классы по 1 часу и в 7 классе по 0.5 часов, «Музыка» -5-6 классы  – по 1 часу и в 7 классе по 0.5 

часов. 

       Предметная область «Технология» включает «Технологию» в 5- 6 классах по 2 часа, в 7 классе 



 

 

 

по 1 часу. 

         Предметная  область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный 

предмет  «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в объеме 2 часов  в неделю. 

      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5- 7 классах изучается 

интегрировано с предметом «Физическая культура», в 8, 9 классах на его изучение отведен 1 час в 

неделю.     

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса.  

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов по выбору 

учащихся и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся: 

 Часы, формируемые участниками образовательных отношений учебного плана по заявлению 

родителей (законных представителей) передаются на изучение следующих учебных предметов: 

в 5классе: 

- Русский язык - в количестве 1часа, 

- Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан – в количестве 1 часа. 

в 6 классе:, 

- Русский язык - в количестве 1часа, 

- Башкирский как государственный язык Республики Башкортостан – в количестве 1 часа. 

7 классе: 

- Русский язык - в количестве 1часа, 

- Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан в количестве 1 часа. 

в 8 - 9 классах: 

- Русский язык - в количестве 1часа, 

- Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан в количестве 1 часа. 

Видами учебной деятельности на уроках является рассказ беседа, контрольные, 

самостоятельные работы, лабораторные, практические работы, экскурсии. 

      При проведении занятий по английскому языку, башкирскому языку  в 5-м классе, технологии 

в 5-6 классах  осуществляется деление на группы, так как БУП РБ предусматривает деление на  

группы при наполняемости 20 и более человек в сельской местности, а при наличии необходимых 

условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью и при 

проведении  других занятий по другим учебным предметам. 

        Видами учебной деятельности на уроках является рассказ, беседа, контрольные, 

самостоятельные работы, лабораторные, практические  работы, экскурсии и т.д.     

    Промежуточная аттестация обучающихся 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ СОШ с.Бекетово». 

       Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в конце 

учебного года. 

           Формами проведения промежуточной аттестации являются: по русскому языку диктант  

в 5-8 классах, контрольная работа по    математике в 5-8 классах.  

            Сроки годовой промежуточной аттестации в 2021-22 учебном году: 05.05 – 20.05.2022г. 

без прекращения образовательной деятельности. 

 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район 



 

 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть (объем часов 

определяется с учетом профилей 

школы) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 102 

 

102 99 

Литература 102 102 68 68 66 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 16,5 

Родная 

литература 

(русская) 

17 17 17 17 16,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

102 102 102 102 99 

Второй 

иностранный 

язык 

 17 17 17 16,5 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    

Алгебра   136 136 132 

Геометрия   68 68 66 

Информатика   34 34 33 

Общественно-

научные 

предметы 

История 68 68 68 68 66 

Обществознани

е 

 34 34 34 33 

География 34 34 68 68 66 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 17 17 17 16,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 66 

Химия    68 66 

Биология 34 34 68 68 66 

Искусство Музыка 34 34 17   

Изобразите

льное 

искусство 

34 34 17   

Технология Технология 68 68 68   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 33 

 Физическая 

культура 

68 68 68 68 66 

Итого 918 952 1020 1054 1023 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (объем 

часов определяется с учетом 

этнокультурных особенностей 

региона и специфики школы) 

 

Башкирский язык, как 

государственный язык Республики 

Башкортостан 

34 34 34 34 33 



 

 

 

Русский язык 34 34 34 34 33 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

986 1020 1088 1122 1089 

 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

муниципального района Кармаскалинский район 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 
Форма 

организации 

промежуточн

ой 

аттестации 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть (объем часов 

определяется с учетом профилей 

школы) 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 

 

3 3 5,6,7,8кл-

диктант 

Литература 3 3 2 2 2 УД 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 УД 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 УД 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 УД 

Второй 

иностранный 

язык 

 0,5 0,5 0,5 0,5 УД 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    Контрольная 

работа 

Алгебра   4 4 4 Контрольная 

работа 

Геометрия   2 2 2 Контрольная 

работа 

Информатика   1 1 1 УД 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 УД 

Обществознани

е 

 1 1 1 1 УД 

География 1 1 2 2 2 УД 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 Тест 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 УД 

Химия    2 2 УД 

Биология 1 1 2 2 2 УД 

Искусство Музыка 1 1 0,5   УД 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 0,5   УД 

Технология Технология 2 2 1   УД 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

ОБЖ    1 1 УД 



 

 

 

жизнедеятельност

и 

 Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 УД 

Итого 27 28 30 31 31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (объем 

часов определяется с учетом 

этнокультурных особенностей 

региона и специфики школы) 

  

Башкирский язык, как 

государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 УД 

Русский язык 1 1 1 1 1  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33  

 

 

Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 30 % от общего объема основной образовательной 

программы. Для достижения целей основной образовательной программы МОБУ СОШ 

с.Бекетово используются возможности учебного плана , внеурочной деятельности, внеклассной 

работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, 

праздников, посещения выставок, подготовка и проведение концертов, социальные и гражданские 

акции и т.д). В 2021-2022учебном году в 5-9 классах предусмотрено следующее соотношение: 

 

Соотношение обязательной части ООП ООО и части,  

формируемой у частниками образовательных отношений 

по МОБУ СОШ с.Бекетово 

 

Классы Учебная деятельность (по учебному плану) Внеурочная 
Деятельность 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

5 918 68 342 

6 952 68 346 

7 1020 68 359 

8 1054 68 368 

9 1023 66 348 

Итого на 

реализаци 

ю ООП ООО 

 338 1763 

4967  2101 

70% 30% 

 

 

3.2. Календарный учебный график  основного общего образования на 2021/22 учебный год 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2021/22 учебный год 

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 25 мая 2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 



 

 

 

 5–8-е классы – 34 недели; 

 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 41 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 39 

III четверть 17.01.2022 25.03.2022 10 47 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 39 

Итого в учебном году 34 166 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 41 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 39 

III четверть 17.01.2022 25.03.2022 10 47 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 7 35 

Итого в учебном году без учета ГИА* 33 162 
*
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2021 05.11.2021 8 

Зимние каникулы 31.12.2021 14.01.2022 14 

Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2022 7 

Летние каникулы 1.06.2022 31.08.2022 93 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 70 

Итого 199 

 

9-й класс 

Каникулярный Дата Продолжительность 



 

 

 

период Начало  Окончание
*
 каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2021 05.11.2021 8 

Зимние каникулы 31.12.2021 14.01.2022 14 

Весенние 

каникулы 
28.03.2022 03.04.2022 7 

Летние 

каникулы** 
26.05.2022 31.08.2022 99 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 68 

Итого 202 
*
Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 9:00–9:45 10 минут 

2-й 9:55–10:40 20 минут 

3-й 10:00–11:45 20 минут 

4-й 12:05–12:50 10 минут 

5-й 13:00–13:45 15 минут 

6-й 14:00–14:45 15 минут 

7-й 15:00–15:45 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная С 16:15 – 



 

 

 

деятельность 

 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 18 апреля 2022 года по 13 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Сроки 

Формы 

проведения 

аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 8-

й 
Русский язык 

18.04–

22.05.2022 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

5-й, 6-й Математика 
10.05–

13.05.2022 

Контрольная 

работа 

7-й, 8-й Алгебра 
18.04–

13.05.2022 

Контрольная 

работа 

7-й, 8-й Геометрия 
25.04–

13.05.2022 

Контрольная 

работа 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются 

полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между уровнями 

образования и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с 

учетом реальных возможностей обучающегося. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной программы 

школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от 

классно- урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся школы в соответствии с основными образовательными программами 

учреждения, создание условий для проявления и 

развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и 

развивающих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения особенностей и 

интересов обучающихся; 

- расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами; 

- формирование и развитие умений применять знания на практике; 

- воспитание особенности в самовоспитании и самообразовании; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение                      

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и   адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни; 



 

 

 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законные родители) 

имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются 

организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью 

образовательных отношений, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через: 

- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 

должностными обязанностями: учителя физической культуры; 

- воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями 

(экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики); 

- общешкольные мероприятия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используется лагерная система. 

Основными направлениями внеурочной деятельности основного общего образования нашей 

школы являются:спортивное-оздоровительное,  духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Исходя из возможностей МОБУ СОШ с.Бекетово и по желанию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, в каждом направлении 

были определены формы реализации внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет до 1750 часов за 5 лет  

обучения. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

его, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование особенности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

Занятия по данному направлению включают в себя: 

- создание, защиту и реализацию проектов творческой и социальной 

деятельности способствующих формированию уважения к трудовой, творческой и 

интеллектуальной деятельности людей и первоначальных навыков коллективной работы, 

развитию способностей обучающихся; 

- организацию выставок, смотров-конкурсов, что позволяет формировать 

эстетические идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда, творчества 

и отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей; 

- проведение публичных обучающих мастер-классов для знакомства с 

первоначальными навыками творческой деятельности, формирования интереса к занятиям, 

связанные с творчеством; умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнение учебных, учебно-трудовых и творческих заданий. 

Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных общешкольных 

социальных акциях, создание и реализацию социальных проектов. Направление формирует у 

детей первоначальных навыков культуры и нравственных качеств, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально- 

значимую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, отрицательного 

отношения к аморальным поступкам, представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека отрицательных лидеров или ПАВ, бережного 



 

 

 

отношения и любви к природе. 

Общеинтеллектуальное направление внедрено для обогащения запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности, знакомства с различными видами человеческой деятельности, возможности 

раннего выявления интересов и склонностей. 

Данные программы формируют способность к эффективному и нестандартному 

мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении 

любых жизненных проблем. 

Занятия по данному направлению включать в себя: викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие образовательные 

мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. 

Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

Для развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирования коммуникативной и общекультурной компетенций реализуется 

общекультурное направление. Занятия по данному направлению предполагают воспитание 

ребёнка через приобщение к лучшим традициям русской народной культуры, непрерывное 

образование детей в творческой деятельности, которое включает формирование зрительных 

представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного 

вкуса. Они помогают детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в 

повседневной жизни, будят их фантазию, подталкивают к активному творческому поиску и 

созиданию. 

Апробируются следующие способы организации внеурочной деятельности: 

- Реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами в режиме 

погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: 

экскурсии, викторины, походы и т.д. 

- Включение подростка в систему школьного самоуправления, коллективных 

творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы. 

- Реализация программ воспитания и развития классных коллективов, созданных 

классными руководителями. 

- Включение обучающихся в систему дополнительного образования в школы и вне ее. 

- Включение обучающихся во внеурочную деятельность через организацию 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и культуры. 

Программа предполагает, как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с 

обучающимися, так и возможность организовывать занятия крупными блоками (акции, 

конкурсы, походы, экскурсии, соревнования, и т.п.) 

 

Внеурочная деятельность 5-9 класс 

МОБУ СОШ с.Бекетово 

2021-2022учебный год 

 

Направление Название 

объединения 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9  

класс 

Всего Форма 

организац

ии  

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Спортивно – 

оздоровитель-

ное 

Шахматы 1/34 1/34   2/68 Сорев-

нования 



 

 

 

 

Годовой план  

реализации курсов внеурочной деятельности  

по выбору   обучающихся  

МОБУ СОШ с.Бекетово 

образование основное общее 

 

Направлен

ие 

Название объединения 5клас

с 

 

6клас

с 

7клас

с 

8клас

с 

9клас

с 

Всего 

Спортивно – 

оздоровител

ьное 

Шахматы 34 34 34 34  136 

 Школьный кросс 

Первенство школы по лыжным 

гонкам Первенство школы по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

Конкурс газет «Скажи: «НЕТ!» 

вредным привычкам» 

Книжная выставка «Мы против 

наркотиков» Спартакиада по 

общей гимнастике 

НЕДЕЛЯ ЗОЖ (по особому 

плану) 

Выпуск общешкольной газеты, 

посвященной Всемирному Дню 

здоровья 

Легкоатлетическая эстафета 

Классные часы «Профилактика 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения» 

34 34 34 34 33 169 

Общекуль-

турное 

Юный журналист     33 33 

 Конкурс рисунков и фотографий 

«О, край 

родной, как ты чудесен!»;ОМ 

«Шежере- 

51 68 68 34 34 255 

Общекультур-

ное 

«Юный 

журналист» 

   1/33 1/33 Выпуск 

газеты 

Социальное Умелые 

мастера 

 1/34 1/34  2/68 Выставка 

Семьеведение   1/34  1/34 Проект 

«Государство и 

право» 
 1/33 1/33 Проект 

Финансовая 

грамотность 

1/34  1/34 2/68  

Общеинтел-

лектуальное 

В мире 

географии  
 1/34 

 

1/34 Тест 

 В мире 

математики 
 1/34 1/33 2/67  

Духовно-

нравственное 

Краеведение 1/34 1/34 1/34  3/102 Викторин

а  



 

 

 

байрам»; Линейка, посвященная 

завершению Года 100летия 

образования РБ и Года театра в 

РФ; Подготовка и проведение 

новогодних 

театрализованных 

представлений; ОМ Скоро- скоро 

Новый год!; Выставка рисунков 

«Скоро-скоро Новый год!»; 

Книжная выставка «Литература и 

искусство народов России»; 

Конкурс творческих работ 

учащихся 

«Бытовым отходам –вторую 

жизнь!»; НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ; 

Конкурс рисунков на 

противопожарную тематику; 

Классный час, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

Участие в конкурсах согласно 

плану района; Конкурс газет, 

посвященной Дню космонавтики; 

Классный час, посвященный  22 

апреля 

Международный День Земли 

Социальное Умелые мастера   34 34  68 

Семьеведение    34  34 

«Государство и право»     33 33 

 Финансовая грамотность 34 34  34 33 135 

 Классный час на тему: 

«Антитерроризм детям. Что такое 

терроризм? Правила поведения 

при террористическом акте» 

Проведение бесед, лекций среди 

учащихся и их родителей по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения вучебных 

заведениях на темы «Коррупция, 

ее последствия», 

«Противодействие 

коррупционным проявлениям», 

«Что такое коррупция?», «Сферы 

проявления коррупции» 

Проведение профилактических 

бесед: «Как не стать жертвой 

преступления», «Соблюдение 

закона «Об основных гарантиях 

защиты прав ребенка» и др. 

ОМ «Не смейте забывать 

51 51 51 34 34 221 



 

 

 

учителей…», посвященное дню 

учителя 

Классные часы, посвященные 

Международному дню 

толерантности 

«Азбука толерантности» 

Классный час, посвященные 

Конституции РФ 

Книжная выставка «Конституция 

– основной закон» 

Книжная выставка «Уроки 

истории России – пути к 

толерантности» 

Классный час, посвященный 

Дню Конституции РБ 

ОМ Торжественный сбор 

пионерской дружины «День 

юного героя антифашиста» ОМ 

«Вверх по лестнице жизни» 

Конкурс творческих работ «Мы 

все из рода Пионеров» 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

Дни служения природе 

(экологические субботники) 

Единый урок «Семья и отечество 

в моей жизни» 

Торжественная общешкольная 

линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

Общеинтелл

ектуальное 

В мире географии    34 33 67 

В мире математики    34 33 67 

 Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап); 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап), другие предметные  

конкурсы 

40 40 40 30 50 200 

Духовно-

нравственное 

Краеведение 34 34 34   102 

 Классный час: «Урок Победы» 

Участие в акции «Пионеры 

ветеранам» Классные часы, 

посвященные Международному 

дню толерантности 

«Азбука толерантности» ВМ 

«Самые родные…» Урок 

Мужества 

Республиканская акция 

«Блокадный хлеб» Выпуск 

плакатов о юных героях – 

антифашистах 

Смотр –конкурс строя и военно- 

патриотической песни среди 

пионерских дружин «За честь 

64 51 64 32 32 243 



 

 

 

отчизны» 

Классный час «Герои России» с 

приглашением воинов - 

интернационалистов 

Торжественная линейка - 

возложение венка к памятнику 

Неизвестному солдату, митинг 

Подготовка к мероприятиям 

празднования 75летие Победы в 

ВОВ 

Митинг «Перед народной 

памятью мы склоняем голову!» 

- возложение венка. 

Акция «Бессмертный полк» Сбор 

ко дню Пионерии 

АКЦИЯ «С добрым утром, 

ветеран!» 

Итого  342 346 359 368 348 1763 

 

 

3.2.4. Календарный план воспитательной работы ООО 

Дела Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5–9-е Первая 

неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 5–9-е Вторая 

неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 5–9-е Третья 

неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 5–9-е Четвертая 

неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные коллективные творческие 

дела  

5–9-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители  

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

5–9-е Согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 5–9-е Один раз в Классные руководители 



 

 

 

триместр Родительские комитеты  

Изучение классного коллектива 5–9-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация пятиклассников 5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09) 

5–9-е 03.09 Классные руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих «Музыка 

в наушниках и здоровье ушей» 

5–9-е 26.09 Классные руководители  

Классный час «День народного 

единства» 

5–9-е 04.11 Классные руководители 

Классный час «Берегите зрение!», 

приуроченный 

к Международному дню слепых 

5–9-е 13.11 Классные руководители 

Классный час «Есть ли лекарство от 

СПИДа», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

7–9-е 01.12 Классные руководители 

Медработник 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

1–11-е 03.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права человека» 1–11-е 10.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

1–11-е 12.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

1–11-е 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1–11-е 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и России 

1–11-е 18.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1–11-е 12.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

1–11-е 05.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 



 

 

 

равны» 

Международный день семьи. 

Квест «СемьЯ» 

1–11-е До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 5–9-е По мере 

необходимос

ти 

 Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9-е В течение 

года 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

5–9-е  В течение 

года 

 Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9-е Еженедельно  Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Классные руководители 

5-х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

5–9-е Один раз в 

триместр 

 

Классные руководители  

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный период –

 как помочь ребенку повзрослеть» 

7–9-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители  

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские собрания 5–9-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

5-9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 5–9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 



 

 

 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9-е  В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5–9-е В течение 

года  

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 5–9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Заседания школьного научного 

общества «Взлет» 

5–9-е Один раз в 

две недели 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

6–9-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5–9-е 01.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка 

на уроке русского языка) 

5–9-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

125 лет со дня рождения B.Л. Гончарова 

(информационная минутка на уроке 

математики) 

5–9-е 10.09 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

5–9-е 23.09 Учителя русского языка 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 5–9-е В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5–9-е 04.10  Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на уроках 

биологии) 

5–9-е 06.10 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

5–9-е 15.10  Учителя математики 

Замдиректора по ВР 



 

 

 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

(информационная минутка на уроках 

математики) 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (информационная 

минутка на уроке литературы) 

5–9-е 11.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок «История самбо» 5–9-е 16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского процесса 

(минутка информации на уроках 

истории и обществознания) 

7–9-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная минутка 

на уроках литературы) 

5–9-е 10.12 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1–11-е 01.03 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии) 

5–9-е 01.03 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

1–11-е 30.04 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

1–11-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 



 

 

 

уроках русского языка) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

В мире географии 8-9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Государство и право    9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

Народные танцы. 5–6-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Юные мастера  7-8-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

 Клуб ЮИДД  5–9-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Семьеведение      8  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Шахматы 5–8-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель 

Волейбол 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Настольный теннис 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

Краеведение 5-7 е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские собрания 1–11-е Один раз в Замдиректора 



 

 

 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

триместр по 

графику 

Сентябрь 

  

Январь 

Март 

Классные руководители 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Персональные выставки талантов 

родителей 

1–11-е В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Совет дела 5–11-е В течение 

года 

Директор 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 5-х классах» 5-е Октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

5-х классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) 1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-ученики» 

на благотворительной ярмарке 

1–11-е 22.12 Организатор спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, 

февраль 

Замдиректора по ВР 

Учителя предметники 

Январь 

Беседа со специалистом по 6–11-е Январь Замдиректора по ВР 



 

 

 

профилактике наркозависимости 

Февраль 

День открытых дверей  13.02 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню защитника 

Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к Международному 

женскому дню 

1–7-е До 03.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

Апрель 

Мастер-классы к благотворительной 

ярмарке 

1–7-е До 23.04 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-ученики» 

на благотворительной ярмарке 

1–11-е 23.04 Организатор спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьный комитет 5–11-е Один раз в 

месяц 

Замдиректора по ВР 

Оргкомитет школы 5–11-е Один раз в 

месяц 

Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Спортивный комитет школы 5–11-е Один раз в 

неделю 

Организатор спортивной 

деятельности 

Школьная служба примирения 5–11-е Один раз в 

месяц 

Зам директора по ВР 

«Добровольцы и волонтеры» 5–11-е Один раз в 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Совет креативщиков 5–11-е В 

соответствии 

с планом 

ключевых 

школьных 

дел и по 

заявке ШК 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Классные руководители 

Оформление информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

5–11-е По мере 

обновления 

информации 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Классные руководители 

Индивидуальные социальные проекты 5–11-е В течение 

года 

Школьный комитет 



 

 

 

Участие в планировании, организации, 

анализе школьных ключевых дел и 

иных мероприятий 

5–11-е В 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

Школьный комитет 

Организация помощи учащимся 

начальной школы в выполнении 

домашних заданий 

5–11-е В течение 

года 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

5–11-е Сентябрь, 

январь, май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Экологический проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

5–11-е Сентябрь, 

январь, май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

5–11-е Сентябрь, 

январь, май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Выборы в органы классного детско-

взрослого самоуправления 

5–11-е 02.09–17.09 Классные руководители 

Совет дела «Турслет – 5–11-е» (18.09) 5–11-е 04.09 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет 

школы 

Совет дела «День учителя» (05.10) 5–11-е 14.09–17.09 Школьный комитет 

 Совет креативщиков 

Спортивный комитет 

школы 

«Старшие для младших» 

Выборы в школьный комитет 5–11-е 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках Дня 

учителя) 

5–11-е 05.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

5–11-е 26.10–30.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 «Старшие для младших» 

Ноябрь 

Совет дела «Проект "Наследники 

Великой Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

5–11-е 09.11–13.11 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 «Старшие для младших» 

Совет дела «Зимняя благотворительная 

ярмарка» 

5–11-е 23.11–27.11 Школьный комитет 

  Совет капитанов 

Спортивный комитет 



 

 

 

школы 

 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Совет дела «Новый год» 5–11-е 23.11–27.11 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Классные руководители 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

5–11-е 28.01–01.02 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Февраль 

Совет дела «Международный женский 

день» 

5–11-е 04.02–08.02 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Совет дела «День открытых дверей 

"Веселая суббота"» 

 15.02–19.02 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Совет дела «Неделя детской книги» 5–11-е 24.02–26.02 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Март 

Совет дела «День смеха» 5–11-е 15.03–19.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Совет дела «Проект "Наследники 

Великой Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление ветеранов, 

подарки ветеранам) 

5–11-е 22.03–26.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Совет дела «Весенняя 

благотворительная ярмарка» (23.04) 

5–11-е 29.03–02.04 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Апрель 

День местного самоуправления. 

Выборы председателя Совета дела на 

2022/23 учебный год 

5–11-е 21.04 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных часов 5–10-е Один раз в Замдиректора по ВР 



 

 

 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

месяц на 

параллель по 

отдельному 

плану 

Классный руководитель 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану 

5–11-е В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5–9-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Классные рукводители 

Онлайн-тестирование 8–11-е Октябрь Зам директора по ВР. 

Учитель информатики 

Ноябрь 

Клуб интересных встреч «Профессия – 

исследователь Антарктиды» (или 

сходная с этой) 

7–10-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учителя предметники 

Совет родителей 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 5-е Декабрь Классный руководитель 

Игра «Персонажи и профессии» 6-е Декабрь Классный руководитель 

Игра «Пять шагов» 7-е Декабрь Классный руководитель 

Круглый стол для родителей «Как 

помочь ребенку в выборе профессии» 

8–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Беседа из цикла «Жизнь замечательных 

людей» «Как стать гениальным 

кинорежиссером» ко Дню 165-летия со 

дня рождения И.И. Александрова 

8–11-е 25.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Январь 

Клуб интересных встреч «Новые 

тенденции в мире профессий» 

5–9-е Январь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Февраль 

Игра «Собеседование с работодателем» 8-е Февраль Замдиректора по ВР 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Март 

Клуб интересных встреч «Профессии 

родителей» 

5–7-е Март Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Клуб интересных встреч «Встреча с 

представителями вузов» 

8–11-е Март Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Апрель 

Клуб интересных встреч «Профессия – 

директор благотворительного фонда» 

5–7-е Апрель Замдиректора по ВР 

Карьерная неделя 8–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Совет родителей 



 

 

 

Май 

Квест «Лидеры будущих изменений» 5–10-е Май Замдиректора по ВР 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы», 

«Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–

май по 

отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Учителя истории и 

общестознания 

Эколого-благотворительная акция 

фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» «Добрые крышечки» 

1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Сентябрь 

Турслет для учеников основной школы 5–9-е 18.09 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

 Совет креативщиков 

Спортивный комитет 

школы 

 

Церемония «Признание». Старт, 

выдвижение кандидатов 

1–11-е 04.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Школьный комитет 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Школьный комитет 

 Совет креативщиков 

 

Октябрь 

День учителя. 

Международный день учителя 

1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Классный руководитель  

Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Посвящение в первоклассники 5-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Классные руководители 

5-х классов 

Совет родителей 



 

 

 

Посвящение в читатели 6-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР  

Заведующий библиотекой 

Классные руководители 

6-х классов 

Совет родителей 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов 

(03.12) 

1–11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Новогодний праздник 5–11-е 23.12 Замдиректора по ВР 

Совет креативщиков 

Школьный комитет 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Учитель истории 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

Совет родителей 

Совет креативщиков 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Спортивный комитет 

школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 



 

 

 

Масленица 1–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Рыцарский турнир,посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

» 

Март 

Большой концерт к 

Международному женскому дню 

1–11-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Апрель 

Проект «От сердца к сердцу» 

 Весенняя благотворительная ярмарка 

1–11-е 23.04 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Школьное научное 

общество 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Выезд для благоустройства памятника 

8–11-е До 26 апреля Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

1–11-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Руководитель кафедры 

«Искусство» 

Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Школьный комитет 



 

 

 

Совет креативщиков 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Техподдержка» 

Работа счетной комиссии церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Школьный комитет 

Май 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Выезд к ветеранам «Невыдуманные 

рассказы» 

8–11-е До 9 мая Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Церемония награждения «Признание» 2–11-е 26.05 Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Совет родителей 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее 2–11-е По записи Школьное научное 

общество 

Занимательные уроки по физике, химии, 

биологии в формате «Старшие для 

младших» 

1–5-е По 

договореннос

ти с 

учителями 

начальной 

школы 

Замдиректора по УВР 

Школьное научное 

общество 

Лекторий «Интересные вопросы 

естествознания» 

5–11-е По графику 

на 

ассамблеях 

Замдиректора по ВР  

Школьное научное 

общество 

Выездные просветительские 

мероприятия 

1–8-е По 

договореннос

ти с 

партнерами 

Замдиректора по ВР 

Школьное научное 

общество 

Оформление информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

4–11-е Смена 

экспозиции 

один раз в 

месяц 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4–11-е По мере 

проведения 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

1–11-е В течение 

года 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Зам по ВР. 

Классные руководители 



 

 

 

Экологический социальный проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение 

года 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Зам по ВР. 

Классные руководители  

Экологический социальный проект 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно «Добровольцы и 

волонтеры» 

Зам по ВР. 

Классные руководители 

Заседания детского общественного 

объединения «Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11-е Один раз в 

две недели 

Замдиректора по ВР 

Социальные проекты классов 5–11-е По графику Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные социальные проекты 5–11-е По 

утвержденны

м заявкам 

Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» 

1–11-е 01.09 Руководитель ШМО 

Добровольцы и 

волонтеры» 

Зам по ВР. 

Классные руководители 

Турслет для учеников основной школы 5–9-е 18.09 Замдиректора по ВР 

Совет креативщиков 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социально значимых проектов 

учащихся «Изменим мир к лучшему!» 

5–11-е Октябрь–

ноябрь 

Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях начальной, 

основной и средней школы «Всемирный 

день животных» 

5–11-е 02.10 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче (на 

ассамблеях) 

5–11-е 16.10 Руководитель  ШМО 

Классный руководители 

Школьное научное 

общество 

Посвящение в первоклассники 5-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – открытие 

Антарктиды 

1–11-е 20.11 Руководитель ШМО 

Классные руководители 

Школьное научное 

общество 

Благотворительная акция «Теплый 1–11-е 10.11–18.11 «Добровольцы и 



 

 

 

ноябрь», посвященная 

Международному дню толерантности 

(16.11) 

волонтеры» 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях начальной, 

основной и средней школы «Всемирный 

день волонтеров» 

5–11-е 05.12 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Зимняя благотворительная ярмарка 1–11-е 11.12 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Научная лаборатория на зимней 

благотворительной ярмарке 

1–11-е 11.12 Школьное научное 

общество 

Благотворительный проект фонда «Я 

есть» для детей с особенностями 

развития «Удивительные елки» 

8–11-е Декабрь «Добровольцы и 

волонтеры» 

Акция «Подарки для ветеранов» 7–11-е Декабрь «Добровольцы и 

волонтеры» 

Январь 

Конференция «35 лет со дня 

Чернобыльской трагедии» 

(межпредметный проект: история, 

экономика, география, физика, 

биология, обществознание, право) – 

январь 2021 года 

8–10-е 25.01–29.01 Руководители 

предметных кафедр 

Школьное научное 

общество 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – «Ученые в годы 

войны/в блокадном Ленинграде» 

1–11-е 27.01 Зам директора по ВР. 

Классные руководители 

Учитель Истории 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – День российской 

науки 

1–11-е 08.02 Руководитель ШМО 

Классные руководители 

Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях «День 

открытых дверей "Веселая суббота"» 

1–11-е 13.02 Директор 

Масленица 6–11-е 28.02 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Март 

Благотворительная акция «Подари 

ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьная научно-практическая 

конференция 

5–11-е 17.03–19.03 Замдиректора по УВР 

ООО и СОО 

Школьное научное 



 

 

 

общество 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – «День 

космонавтики» 

1–11-е 12.04 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Весенняя благотворительная ярмарка 7–10-е 23.04 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

4–10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Акция «Подарки для ветеранов» 8–10-е До 09.05 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Выезд к ветеранам «Невыдуманные 

рассказы» 

8–10-е До 09.05 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – кандидаты на звания 

«Знаток» премии «Признание» по 

физике, химии, биологии 

1–11-е 11.05 Зам по ВР. 

Учителя предметники 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная газета для учеников и 

родителей «Школьная газета № 1» 

5–11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Редколлегия газеты 

Общешкольная «Книга года» 1–11-е Один раз в 

год 

(сентябрь) 

Замдиректора по ВР 

Руководитель ШМО 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания 

один раз в 

неделю 

Ответственный за сайт 

Фотограф 

Школьная видеостудия 4–11-е В 

соответствии 

с планом 

ШКА и по 

заявке 

классов и 

ШК 

Видеооператор 

Дизайн-бюро 4–11-е В 

соответствии 

с планом 

ШКА 

Учитель ИЗО 

Учитель информатики 



 

 

 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

4–11-е 01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

К Международному дню школьных 

библиотек. 

Видеосюжет «Один день из жизни 

школьного библиотекаря Анастасии 

Михайловны» 

4–11-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс школьных СМИ 

SCHOOLIZDAT 2.0 (заочный тур) 

4–11-е Ноябрь–

февраль 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко Дню Героев 

Отечества 

4–11-е 09.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Январь 

Собрание творческих работ учеников и 

родителей «Альманах» 

1–11-е Январь, 

апрель 

Учителя предметники. 

Руководители ШМО 

Март 

Всероссийский конкурс школьных СМИ 

SCHOOLIZDAT 2.0 (очный тур) 

4–11-е Март – очная 

часть 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение 

года 

Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации, экспедиции 

1–11-е В течение 

года  

Замдиректора по ВР 

Учитель истории 

Сентябрь 

Турслет 5–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 



 

 

 

Классные руководители. 

Школьное научное 

общество 

Военно-патриотический клуб «Булат» 5–6-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Руководитель ВПК 

Классный руководитель 

Музей М. Уметбаева 6–8-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

экскурсии 

Классный руководитель 

Октябрь 

Литературная экскурсия  в сельскую 

библиотеку  с. Подлубово 

5-е Октябрь Руководитель ШМО 

Филологов. 

Школьный музей 6-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

экскурсии 

Классный руководитель 

Онлайн путешествие. 

Еврейский музей и центр 

толерантности. Холокост 

8-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Бункер-42 на Таганке 8–9-е Октябрь–

ноябрь 

Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Ноябрь 

Историческая экспедиция. Г. Уфа 7-е Каникулы, но

ябрь 

Замдиректора по ВР 

Учитель истории 

Классный руководитель 

Историческая экспедиция. Г. Уфа 6-е Каникулы, 

ноябрь 

Замдиректора по ВР 

Учитель истории 

Классный руководитель 

Географическая экспедиция на Голубое 

озеро 

9-е Каникулы, 

ноябрь 

Замдиректора по ВР 

Учитель географии 

Классный руководитель 

Декабрь 

Экскурсия в БГУ 9-11-е Декабрь Классный руководитель 

Март 

Историко-географическая экспедиция. 8-е Каникулы, 

март 

Замдиректора по ВР 

Учитель географии 

Классный руководитель 

Апрель 

Практическое выездное занятие по 

географии 

6-е Апрель Ответственный за 

экскурсии 

Учитель географии 

Классный руководитель 

Май 



 

 

 

Вахты памяти (поисковые экспедиции) 

у мемориалов погибшим в годы ВОВ в 

округе школы 

5–11-е Май Замдиректора по ВР 

Учитель истории 

Походы выходного дня по классам 5–7-е Май Классные руководители 

Совет родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная выставка» 1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения учеников, 

учителей, дни рождения)! 

1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Новости школы 1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Информационный стенд «Тестирование 

ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–

май 

Организатор спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Разработка критериев церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Инсталляция «Экологические акции 

школы» 

1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Здоровый образ жизни 5–11-е Сентябрь–

май 

Замдиректора по ВР 

Врач 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 01.09 – 

«Физика и 

жизнь» 

Учитель физики 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День учителя 

– до 18.09 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е «Умная 

пятница» – 

до 26.10 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 



 

 

 

Классные руководители 

Грант «Лучший проект школьного 

кабинета» 

5–8-е Октябрь Директор 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Учитель ИЗО 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–11-е 20.11 – 

«Умная 

пятница» 

(открытие 

Антарктиды) 

Учитель физики 

Классные руководители 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е Новый год – 

до 01.12 

Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Декабрь 

Зимняя благотворительная ярмарка 

(оформление вывески класса, места 

продажи) 

1–11-е До 22.12 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Блокадный хлеб» 

2–11-е 27.01 – 

«Ленинград.

Ученые в 

годы войны» 

Учитель истории 

Классные руководители 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е Масленица – 

до 05.02 

Международ

ный женский 

день – до 

12.02 

Неделя 

детской 

книги – до 

01.03 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное комитет 

Готовимся к экзаменам 9-е Февраль–май Замдиректора по УВР 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 

рекреация школы» 

4–10-е Апрель Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День Победы 

– до 07.04 

Последний 

звонок – до 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 



 

 

 

26.04 

Церемония 

«Признание» 

– до 30.04 

Школьное комитет 

Классные руководители 

Весенняя благотворительная ярмарка 

(оформление вывески класса, места 

продажи) 

1–11-е До 23.04 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Классные руководители 

Май 

Конкурс плакатов «9-мая посвящаем!» 2-9 День победы Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьный комитет 

Классные руководители 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День знаний 

– до 25.05 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьный комитет 

Классные руководители 

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения  требований к  условиям реализации 

образовательной программы  образовательного   учреждения  должно  быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем образовательную программу 

основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 



 

 

 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 



 

 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

№ 
п
/ 

Ф.И.О. 

учителя 

Зан. 
должность, 

образова

ни 
е 

Год 
окон
ч 

Название курса 

повышения 
квалификации 

П  предмет  . 
вуза 

 

1  

Екимов 

Григори

й 

Петрови

ч 

Директ

ор  

высшее 198
8 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

2 Богаченко 

Маргарита 

Агафоновн

а 

Зам.дир 

по 

УВР 

высшее 198
5 

«Управление ОО в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Учитель 

физики и 

математи

ки 

 

«Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации  

ФГОС» 

«Основные направления 

в преподавании 

математики в условиях 

 реализации ФГОС» 

«Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 

3 Калиму

ллина 

Гульгин

а 

Фазыль

яновна 

Зам.дир по 
ВР 

высшее 199
9 

Переподготовка 
«Менеджмент в 

образовании» 

Учитель 
Башкирско
го языка 

«Работа с 

одарёнными детьми 

на уроках 

башкирского языка 

и во внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

«Использование ИКТ-

технологий в 
преподавании 

башкирского языка и 

литературы в условиях 
ФГОС основного 



 

 

 

общего образования» 
 

Немецкий 
язык 

- 

ОДНК «Преподавание 
«ОРКСЭ» и предметной 
области «ОДНКНР» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
основного общего 
образования» 

  

4 Богаченк

о 

Василий 

Николаев

ич 

Препод.- 

организ.ОБ

Ж 

высшее 200
7 

Содержание структуры и 

преподавания предмета 
ОБЖ» 

технология Преподавание 

технологии в условиях 

реализации ФГОС»  

обществозна
ни е 

«Теория и методика 

преподавания 

обществознания. 

Право в 
свете требований ФГОС» 

5  

Воронкина 

Маргарита 

Александр

овна 

Учитель 

математик

и и 

информати

ки 

высшее 201

4 

«Теоретико-

методологические подходы 
к решению задач 

воспитания в школьном 

курсе информатики и ИКТ» 
Теория и методика 

обучения математике в 

условиях реализации 
ФГОС СОО» 

6  

Вьюгова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка 

высшее 199

8 

«Достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

при изучении русского 

языка и литературы в 

Основной и средней  

школе в свете  ФГОС» 

7  

Матвеева 

Альбина 

Владимиров

на 

Учитель 

рус.яз и 

литерат. 

высшее 200
8 

«Государственная 

итоговая аттестация 

(ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку: 

содержание, 

оценивание, 

подготовка 



 

 

 

обучающихся» 

8  

Сыкорова 

Гульсияр 

Салаватовна 

Учитель 

англ.яз 

высшее 199

5 

«Современный урок 

английского языка в 

условиях  реализации 
ФГОС» 

9 Симонов 

Иван 

Алексан

дрович 

Учитель 

физкульту

ры 

высшее 201
0 

 

1
0 

 

Строкина 

Фаузия 

Ирековна 

Учитель нач.кл 

математика 

высшее 199
9 

«Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

1

1 

Павлова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

географии 
 

 

Музыка  

ИЗО 

высшее 199

7 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций учителя  

Географии в условиях 

реализаций требований  

ФГОС .» 

«Современные подходы к 

преподаванию музыки  в 

образовательных 

организациях  в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога.» 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Изобразительное 

искусство» и «Мировая 

художественная культура» 

в образовательных 

организациях.» 
 

12 Шапошникова 

Эльвина 

Валерьевна 

Учитель 

биологии 

химия 

Среднее 

профессион

альное 

2018 «Инновационные 

технологии в обучении 
химии в условиях 

релизации ФГОС.» 

«Инновационные 
технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГОС» 

13 Маркелова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

истории 

обществозна

ние 

высшее 200
1 

«ИКТ технологии в 

обучении истории, 

права и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» 



 

 

 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Согласно штатному расписанию МОБУ СОШ с.Бекетово утверждены следующие 

должности: 

Должность:директор 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо  

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность:заместитель директора по УВР. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность:учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:заместитель директора по ВР 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей, осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без  

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность:преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы 

и средства обучения. 



 

 

 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет. 

Должность:педагог- библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 



 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП ООО представлены планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации   кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также 

дистанционные образовательные ресурсы. 



 

 

 

Перспективный план повышения квалификации учителей, работающих по программа ООО  МОБУ СОШ 

с.Бекетово. 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. учителя Зан. 

должност

ь, предмет 

образован

ие 

Год 

око

нч. 

вуза 

Название курса 

повышения 

квалификации 

Год 

око

нч 

. 

кур

со в 

Планирование 

курсов по 

повышению 
квалификации 

2020
- 
202
1 

2021
- 
202
2 

2022
- 
202
3 

1  

Маркелова 

Елена 

Валерьевна 

истори

я 

высшее 200

3 

«ИКТ технологии в обучении 

истории, права и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

«особенности преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 

«Современные подходы к 

оргпнизации работы с детьми 

ОВЗ ОО в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 

 

 
 

2021 

 
 

 

2017 
 

 

 
 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

2 Шапошникова 

Эльвина 

Валерьевна 

Учитель 
Биологии 

среднес
пециаль
ное 

201
8 

«Инновационные технологии 
обучения биологии как основа 
реализации ФГОС» 
«Правила оказания первой 
помощи пострадавшим» 

2020 

 

 

2021 

  + 

Учитель 

химии 
 

«Инновационные технологии в 

обучении химии в условиях 

релизации ФГОС.» 

2020 
 

 

 

  + 



 

 

 

«Инклюзивное образование в 
средней и старшей школе» 

2021 

3 Павлова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 
географии 

высшее 199

7 

«Повышение профессиональных 

компетенций учителя  
Географии в условиях реализаций 
требований  ФГОС» 

2019 

 

 
 

 +  

музыки «Современные подходы к 

преподаванию музыки  в 
образовательных организациях  

в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 
педагога.» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 
«Современные подходы к 
оргпнизации работы с детьми ОВЗ 
ОО в условиях реализации ФГОС» 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 + 

ИЗО  
 

«Теория и методика 
преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» и 

«Мировая художественная 
культура» в образовательных 

организациях.» 

202
0 

  + 

технологии «Теория и методика преподавания 
технологии и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 
ФГОС ООО» 

2021 +   

4 Богаченко 

Василий 

Николаевич 

Препод.- 
организ.ОБЖ 

высшее 200

7 

Преподавание ОБЖ с учётом 
перспективной модели ФГОС-
2020 
«Правила оказания первой 
помощи пострадавшим» 
«Современные подходы в 
работе с детьми с ОВЗ в 
соответствии ФГОС» 

2020 

 

 
2021 

 

2021 

  + 



 

 

 

 

обществознан
ие 

«Теория и методика 
преподавания 

2021    

 

 

    обществознания в условиях 
реализации ФГОС» 

    

технология Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

201
9 

 +  

5 Воронкина 

Маргарита 

Александровн

а 

Учитель 

математики и 
информатики 

высшее 2007 Теория и методика обучения 

математике в условиях 
реализации ФГОС СОО» 

«Теоретико-методологические 

подходы к решению задач 
воспитания в школьном курсе 

информатики и ИКТ» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 

года, проводимых к Десятилетию 

детства» 
«Правила оказания первой 

медицинской помощи» 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2021 

  + 

 

 

+ 

6  

Вьюгова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка 

высшее 1998 «Достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов при 

изучении русского языка и 

литературы в 
основной школе в свете ФГОС» 
«Современные подходы в работе 
с детьми ОВЗ в соответствии с 
ФГОС» 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской помощи» 

2019 

 

 
 

 

 
2020 

 

 
 

2017 

 +  

 

 

 

 

 

+ 



 

 

 

 

7  

Матвеева 

Альбина 

Владимировна 

Учитель 

рус.яз и 

литерат. 

высшее 2008 «Государственная итоговая 
аттестация (ОГЭ, ЕГЭ) по 
русскому языку: содержание, 
оценивание, подготовка 
обучающихся» 
Достижение личностных, 
предметных и метапредметных 
результатов при при изучении 
русского языка и литературы в 
свете требований ФГОС 
основного и среднего общего 
образования» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 

Современные подходы к 

организации работы с детьми 

с ОВЗ ОО в условиях 

реализации ФГОС» 
 

2020 

 
 

 

 
 

2019 

 
 

 

 
 

2017 

 
 

 

2018 

  + 

8  

Сыкорова 

Гульсияр 

Салаватовна 

Учитель 
англ.яз 

высшее 1995 «Современный урок английского 
языка в условиях  реализации 

ФГОС» 

«Правила оказания первой 
помощи пострадавшим» 

2021 

 

 

2021 

+   

9 Богаченко 

Маргарита 

Агафоновна 

Учитель физики высшее 198

5 

«Теория и методика 

преподавания  физики в условиях 

реализации  ФГОС» 

«Реализация требований ФГОС в 

преподавании предметной 

области «Физика» 

«Методика преподавания 

2020 

 
 

2020 

 
2021 

 

  + 



 

 

 

учебного предмета астрономия» 

«Правила оказания помощи 

пострадавшим» 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 
 

 

2021 

 
 

2019 

Учитель 

математики 

«Основные направления в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС» 

«Методика подготовки, 

проведения и оценивания ВПР 

по математике» 

Управление ОО в условиях 

введения и реализации ФГОС 

 

2019 

 

 
 

2019 

 
2021 

 

2021 
 

 

 +  

1
0 

Симонов Иван 

Александро

вич 

Учитель 

физкульту

ры 

высшее 2010 «Правила оказания первой 

помощи пострадавшим» 

«Методика преподавания 

ыизической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 

2021 

   

1

1 
 

Строкина 

Фаузия 

Ирековна 

Учитель 

нач.кл 

 

 

математика 

высшее 1999 «Методика обучения 
математике в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

202

0 

 

 

 

  + 

 

 

 

1

2 

Калимуллина 

Гульгина 

Фазыльяновн

а 

Учитель 

баш.яз 
 

 

ОДНКНР 

высшее 200

5 

«Работа с одарёнными 

детьми на уроках 

башкирского языка и во 

внеурочной деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

«Использование ИКТ-

технологий в преподавании 

202

0 

  + 



 

 

 

башкирского языка и 

литературы в условиях ФГОС 

основного общего 
образования» 

 

«Преподавание «ОРКСЭ» и 
предметной области «ОДНКНР» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего 
образования» 
«Оказание первой доврачебной 
помощи в ОУ» 

2020 

 

 

 

 

2020 

  + 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. учителя Зан. 

должност

ь, предмет 

образован

ие 

Год 

око

нч. 

вуза 

Название курса 

повышения 

квалификации 

Год 

око

нч 

. 

кур

со в 

Планирование 

курсов по 

повышению 
квалификации 

2020

- 
202
1 

2021

- 
202
2 

2022

- 
202
3 

1  

Маркелова 

Елена 

Валерьевна 

истори

я 

высшее 200
3 

«ИКТ технологии в обучении 

истории, права и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

«особенности преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 

«Современные подходы к 

оргпнизации работы с детьми 

ОВЗ ОО в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 
 

 

 
2021 

 

 
 

2017 

 
 

 

 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

2 Шапошникова 

Эльвина 

Валерьевна 

Учитель 
Биологии 

среднес
пециаль
ное 

201
8 

«Инновационные технологии 
обучения биологии как основа 
реализации ФГОС» 
«Правила оказания первой 
помощи пострадавшим» 

2020 

 

 

2021 

  + 

Учитель 

химии 
 

«Инновационные технологии в 
обучении химии в условиях 

релизации ФГОС.» 

«Инклюзивное образование в 
средней и старшей школе» 

2020 

 
 

 

2021 

  + 



 

 

 

3 Павлова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 
географии 

высшее 199

7 

«Повышение профессиональных 

компетенций учителя  
Географии в условиях реализаций 
требований  ФГОС» 

2019 

 

 
 

 +  

музыки «Современные подходы к 

преподаванию музыки  в 
образовательных организациях  

в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 
педагога.» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 
«Современные подходы к 
оргпнизации работы с детьми ОВЗ 
ОО в условиях реализации ФГОС» 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 + 

ИЗО  
 

«Теория и методика 
преподавания предмета 

«Изобразительное искусство» и 

«Мировая художественная 
культура» в образовательных 

организациях.» 

202
0 

  + 

технологии «Теория и методика преподавания 
технологии и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 
ФГОС ООО» 

2021 +   

4 Богаченко 

Василий 

Николаевич 

Препод.- 
организ.ОБЖ 

высшее 200

7 

Преподавание ОБЖ с учётом 
перспективной модели ФГОС-
2020 
«Правила оказания первой 
помощи пострадавшим» 
«Современные подходы в 
работе с детьми с ОВЗ в 
соответствии ФГОС» 
 

2020 

 

 
2021 

 

2021 

  + 

обществознан «Теория и методика 2021    



 

 

 

ие преподавания 

 

 

    обществознания в условиях 
реализации ФГОС» 

    

технология Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

201

9 

 +  

5 Воронкина 

Маргарита 

Александровн

а 

Учитель 

математики и 
информатики 

высшее 2007 Теория и методика обучения 

математике в условиях 
реализации ФГОС СОО» 

«Теоретико-методологические 

подходы к решению задач 
воспитания в школьном курсе 

информатики и ИКТ» 

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 

года, проводимых к Десятилетию 

детства» 
«Правила оказания первой 

медицинской помощи» 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

2021 

  + 

 

 

+ 

6  

Вьюгова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка 

высшее 1998 «Достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов при 

изучении русского языка и 

литературы в 
основной школе в свете ФГОС» 
«Современные подходы в работе 
с детьми ОВЗ в соответствии с 
ФГОС» 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской помощи» 
 

2019 
 

 

 
 

 

2020 
 

 

 
2017 

 +  

 

 

 

 

 

+ 



 

 

 

7  

Матвеева 

Альбина 

Владимировна 

Учитель 

рус.яз и 

литерат. 

высшее 2008 «Государственная итоговая 
аттестация (ОГЭ, ЕГЭ) по 
русскому языку: содержание, 
оценивание, подготовка 
обучающихся» 
Достижение личностных, 
предметных и метапредметных 
результатов при при изучении 
русского языка и литературы в 
свете требований ФГОС 
основного и среднего общего 
образования» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 

Современные подходы к 

организации работы с детьми 

с ОВЗ ОО в условиях 

реализации ФГОС» 
 

2020 

 

 
 

 

 
2019 

 

 
 

 

 
2017 

 

 
 

2018 

  + 

8  

Сыкорова 

Гульсияр 

Салаватовна 

Учитель 

англ.яз 

высшее 1995 «Современный урок английского 

языка в условиях  реализации 
ФГОС» 

«Правила оказания первой 

помощи пострадавшим» 

2021 

 

 

2021 

+   

9 Богаченко 

Маргарита 

Агафоновна 

Учитель физики высшее 198

5 

«Теория и методика 

преподавания  физики в условиях 

реализации  ФГОС» 

«Реализация требований ФГОС в 

преподавании предметной 

области «Физика» 

«Методика преподавания 

учебного предмета астрономия» 

«Правила оказания помощи 

пострадавшим» 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

2020 

 

 
2020 

 

2021 
 

 

2021 
 

 

2019 

  + 



 

 

 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 
 

Учитель 

математики 

«Основные направления в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС» 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС» 

«Методика подготовки, 

проведения и оценивания ВПР 

по математике» 

Управление ОО в условиях 

введения и реализации ФГОС 

 

2019 

 

 
 

2019 

 
2021 

 

2021 
 

 

 +  

1
0 

Симонов Иван 

Александро

вич 

Учитель 

физкульту

ры 

высшее 2010 «Правила оказания первой 

помощи пострадавшим» 

«Методика преподавания 

ыизической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 

2021 

   

1

1 
 

Строкина 

Фаузия 

Ирековна 

Учитель 

нач.кл 

 

 

математика 

высшее 1999 «Методика обучения 
математике в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

202

0 

 

 

 

  + 

 

 

 

1

2 

Калимуллина 

Гульгина 

Фазыльяновн

а 

Учитель 

баш.яз 
 

 

ОДНКНР 

высшее 200

5 

«Работа с одарёнными 

детьми на уроках 

башкирского языка и во 

внеурочной деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

«Использование ИКТ-

технологий в преподавании 
башкирского языка и 

литературы в условиях ФГОС 

основного общего 
образования» 

202

0 

  + 



 

 

 

 

«Преподавание «ОРКСЭ» и 
предметной области «ОДНКНР» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего 
образования» 
«Оказание первой доврачебной 
помощи в ОУ» 

2020 

 

 

 

 

2020 

  + 



 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной  

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по  

отношению к начальной уровень общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 



 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 
п/
п 

Базовые 

компетентности 
педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.
1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка - 

значит верить в его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

- Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

- умение разрабатывать индивидуально- 

ориентированные образовательные 

проекты 

1.
2 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 



 

 

 

1.
3 

Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло- гизированное 

мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется 

мнением 
других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

- Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 
- учёт других точек зрения в процессе 

  
  аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение 
собственной позиции 

оценивания обучающихся 

1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 

1.

4 

Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

- Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

- возможность продемонстрировать 

свои достижения; 
- руководство кружками и секциями 

1.

5 

Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

- В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально- напряжённых 

ситуаций 

1.
6 

Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

- Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 
- высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 



 

 

 

2.

1 

Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

- Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

- осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.
2 

Умение ставить 

педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным 
особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 
успешностью 

- Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном 

возрасте 
III. Мотивация учебной деятельности 

3.
1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 
учения 

- Знание возможностей конкретных 
учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 
- демонстрация успехов обучающихся 

   родителям, одноклассникам 

3.
2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.
3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 
IV. Информационная компетентность 



 

 

 

4.

1 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

- Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.
2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

- Знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

- наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

- знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

- использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4. Компетентность в Позволяет осуществить индивидуальный подход к 
организации 

- Знание теоретического материала по 

3 субъективных условиях образовательного процесса. Служит условием гуманизации психологии, характеризующего 



 

 

 

 деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

- разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4. 

4 
Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост 

и творческий подход к педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

- Профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 



 

 

 

5. 

1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод 

на основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

- наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 
- участие обучающихся и их родителей в 

  является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики обучающихся 

разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 



 

 

 

5. 

2 
Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академическую активность; 

- как вызвать интерес у конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

- Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 
- развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6. 
1 

Компетентность в 

установлении 

субъект- субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

- Знание обучающихся; 
- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6. Компетентность в 
обеспечении 

Добиться понимания учебного материала - главная задача - Знание того, что знают и понимают 

2 понимания педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

педагога. Этого понимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

ученики; 

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 
- опора на чувственное восприятие 



 

 

 

6. 

3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

- Знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

- умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6. 
4 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

- Свободное владение учебным 
материалом; 

- знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

- способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

- умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

- владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

- умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6. 
5 

Компетентность в 
использовании современных 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 
Процесса 

- Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 



 

 

 

 средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса 

 - умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

- умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6. 

6 

Компетентность в 

способах    умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных операций 

- Знание системы 

интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

- умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 



 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования 

                          

 
 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ОП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в муниципальном задании учредителя по оказанию) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

 



 

 

 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, оборудованы: 

• учебные кабинеты; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный зал, спортивная площадка, тир, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы 

 

 Требования ФГОС Необхо

ди мо/ 

имеютс

я 
в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся 

1/1 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников 

11/3 



 

 

 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1/1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

1/1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для работы с 
информационными ресурсами) 

1/1 

6 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Не 
имеются 

7 Помещение для питания (столовая) имеется 

8 Спортивные залы 1/1 

9 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 

10 Библиотека 1/1 

 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ с.Бекетово 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 



 

 

 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 



 

 

 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№

 

п

/

п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

ФГОС 
I Технические средства 15\15 2020 

II Программные 

инструменты 

 

установлены 

2020 

III Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

 2020 

IV Отображение 

образовательной 

деятельности 

в информационной среде 

Сайт, 

страницы в 

соц. сети 

2020 

V Компоненты 

на бумажных носителях 

 2020 



 

 

 

VI Компоненты на CD 

и DVD 

 2020 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 -параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

МОБУ СОШ с.Бекетово обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по учебным предметам основной образовательной программы основного 



 

 

 

общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения и воспитания. МОБУ СОШ с.Бекетово имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации имеет фонд дополнительной художественной и 

научнопопулярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности 

            

№ Предметная 

область 

Класс Название учебника, выходные данные 

1 Русский язык 5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2020 г 

  6 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2018 г 

  7 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2020 г 

  8 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А. Д. и др. 

Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2017 г. 

  9 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А. Д. и др. 

Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2016 г. 

2 Литература 5 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. 

Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 

2020 г 

  6 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. 

Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 

2020 г. 

  7 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  

Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 

2020 г.  

  8 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. 

Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 

2016 г. 

  9 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский 

И. С. Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 

2016 г. 

3 Родной язык и 

родная 

литература 

5 Альбеткова Р. И. Русская словесность. 5 кл.: учебное 

пособие – Дрофа, 2018 г. 

  6 Альбеткова Р. И. Русская словесность. 6 кл.: учебное 

пособие – Дрофа, 2018 г. 

  7 Альбеткова Р. И. Русская словесность. 7 кл.: учебное 

пособие – Дрофа, 2018 г. 

  8 Альбеткова Р. И. Русская словесность. 8 кл.: учебное 



 

 

 

пособие – Дрофа, 2018 г. 

  9 Альбеткова Р. И. Русская словесность. 9 кл.: учебное 

пособие – Дрофа, 2018 г. 

4 Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс 

Английский в фокусе.  

Москва Express Publishing «Просвещение», 2020г. 

  6 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс 

Английский в фокусе.  

Москва Express Publishing «Просвещение», 2018г. 

  7 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс 

Английский в фокусе.  

Москва Express Publishing «Просвещение», 2018 г. 

  8 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс 

Английский в фокусе.  

Москва Express Publishing «Просвещение», 2020г. 

  9 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс 

Английский в фокусе.  

Москва Express Publishing «Просвещение», 2016г. 

5 Второй 

иностранный 

язык 

6-9 Радченко О.А. Г.Хебелер. «Alles klar!». Немецкий язык 1-5 

год обучения. Издательство: Москва. Дрофа .2018 г. 

6 Башкирский 

язык 

5 Учебное пособие З.М. Габитова, М.Г. Усманова. 

Башкирский язык: учебник для 5  класса русскоязычных 

школ. – Уфа : Китап. 2017. 

  6 Учебное пособие З.М. Габитова, М.Г. Усманова. 

Башкирский язык: учебник для 6 класса русскоязычных 

школ. – Уфа : Китап 2017. 

  7 Учебное пособие З.М. Габитова, М.Г. Усманова. 

Башкирский язык: учебник для 7 класса русскоязычных 

школ. – Уфа : Китап 2017. 

  8 Учебное пособие З.М. Габитова, М.Г. Усманова. 

Башкирский язык: учебник для 8  класса русскоязычных 

школ. – Уфа : Китап  2017. 

  9 Учебное пособие: Габитова З.М.,  Усманова М.Г. Учебник 

по башкирскому языку для учащихся 9 класса.- Уфа: 

Китап, 2017. 

7 История 5 А.А.Вигасин, Г.И.Годер «История древнего мира»  М.: 

Просвещение, 2017 г. 

  6 Е.В.Агибалова, Г.М.Донской «История средних веков», 6 

класс М.: Просвещение, 2015 г. 

А.В. Торкунов История России, 6 класс, М.: Просвещение, 

2016 г. 

  7 А.Я.Юдовская История нового времени, 7 класс  М.: 

Просвещение, 2016 г. 

А.В. Торкунов История России, 7 класс, М.: Просвещение, 

2018 г. 

  8 А.Я.Юдовская История нового времени, 8 класс  М.: 

Просвещение, 2016 г. 

А.В. Торкунов История России XIX века , 8 класс, М.: 

Просвещение, 2016 г. 

  9 Н.В.Загладин Всеобщая история. Новейшая история XX- 

XXIвв, 9 класс Русское слово 2017 г. 

А.В. Торкунов История России XX век, 10 класс. М.: 

Просвещение, 2016 г. 



 

 

 

7 Обществознание 6 Боголюбов Л.Н.  Обществознание 6 класс. М.: 

Просвещение, 2016 г. 

  7 Боголюбов Л.Н.  Обществознание 7 класс. М.: 

Просвещение, 2016 г. 

  8 Боголюбов Л.Н.  Обществознание 8 класс. М.: 

Просвещение, 2016 г. 

  9 Боголюбов Л. Н., Лабезникова А. Ю. и др. 

Обществознание 9 класс, М.: Просвещение, 2018 г. 

 География 5 А.И. Алексеев,В.В. Николина, Е.К. Липкина “География»: 

учебник для 5 класса                                            

общеобразовательных  организаций ,М.: «Просвещение» 

Полярная звезда 2020 год. 

  6 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А 

“География. Введение в географию»: учебник для 5 класса 

общеобразовательных     учреждений. ,: М.:ООО«Русское 

слово – учебник» 2015 год. 

  7 Домогацких Е.М., “География. Материки и океаны»: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.,: 

М.:ООО «Русское слово – учебник» 2016 год 

  8 Домогацких Е.А.,  «Русское слово – учебник» 2015 год. 

«География 8 класс. М.:ООО «Русское слово – учебник» 

2015 год 

  9 Домогацких Е.А.,   «География 9 класс. М.:ООО «Русское 

слово – учебник» 2013  г. 

 Математика. 

Алгебра. 

Геометрия 

5 

 

Мерзляк А.Г., «Математика 5 класс», Вентана-Граф, 2020 

год 

 

  6 Мерзляк А.Г., «Математика 6 класс», Вентана-Граф, 2020 

год 

 

  7 Мерзляк А.Г., «Алгебра   7 класс», Вентана-Граф, 2020 год 

 

  8 Мерзляк А.Г., «Алгебра   8 класс», Вентана-Граф, 2020 год 

 

  7-9 Атанасян Л.С.,  «Геометрия 7-9 класс», Просвещение, 

2015 г., 

 

  9 Мерзляк А.Г., «Алгебра 9 класс» Вентана-граф, 2020 год, 

 

  10 Колягин Ю.М. «Алгебра и начала анализа 10 

класс»,2018год 

 Информатика 7 Боссова Л.Л. Босова А.Ю  Бином. Лаборатория знаний, 

2017год 

  8 Боссова Л.Л. Босова А.Ю  Бином. Лаборатория знаний, 

2017год 

  9 Боссова Л.Л. Босова А.Ю  Бином. Лаборатория знаний, 

2017год 

  10 Гейн А.Г. «Информатика 10-11 класс», Просвещение,2017 

год 

 Физика 7 Пёрышкин А. В. «Физика 7 класс» М.: Дрофа, 2019 г.  

  8 Пёрышкин А. В. «Физика 8 класс» М.: Дрофа, 2019 г. 

  9 Пёрышкин А. В. «Физика 9 класс» М.: Дрофа, 2019 г. 

 Биология 5 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. М.: 

Дрофа, 2014 г.  



 

 

 

  6 Пасечник В. В. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. М.: Дрофа, 2014 г. 

  7 Н.И.Сонин, В.Б.Захаров Биология. Многообразие живых 

организмов. Бактерии, грибы, растения. М.: Дрофа, 2014 г. 

УМК «Живой организм» Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 

М.: Дрофа, 2016 г. 

  8 УМК «Живой организм» Н.И.Сонин, В.Б.Захаров 

Биология. Человек. М.: Дрофа, 2017 г. 

  9 УМК «Линия жизни» В.В.Пасечник Биология. М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 Химия 8 О.С.Габриелян Химия. М.: Дрофа, 2014 г. 

  9 О.С.Габриелян Химия. М.: Дрофа, 2018 г. 

 Изобразительное 

искусство 

5 Н.А. Горяева, О.В. Островская «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека–М. «Просвещение» 2015г 

  6 А.А.Неменская «Искусство в жизни человека»: Учебник 

по изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. 

Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015 г. 

  7 Н.А. Горяева, О.В. Островская – «Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» М. 

«Просвещение» 2015 г 

 Музыка 5 Науменко .Т.И., Алеева В.В., «Музыка» 5 класс. Москва. 

Дрофа 2015г. 

  6 Науменко .Т.И., Алеева В.В., «Искусство. Музыка» 6 

класс. Москва. Дрофа 2015г. 

  7 Науменко .Т.И., Алеева В.В., «Искусство. Музыка» 7 

класс. Москва. Дрофа 2013г. 

 Технология 5 Н.В.Синица, П.С.Саигородский, В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко Учебник для учащихся  5 класса- М: « 

Вентана-Граф», 2018 год 

Симоненко В. Д., Тищенко А. Т., Синица Н. В. 

«Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) М.: 

Вентана Граф, 2016 г. 

  6 Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Учебник для учащихся 6 

класса «Технологии ведения дома» -М: «Вентана Граф», 

2014 г. 

Симоненко В. Д., Тищенко А. Т., Синица Н. В. 

«Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) М.: 

Вентана Граф, 2016 г. 

 Физическая 

культура 

5-9 Виленский М. Я. и  др. «Физическая культура» 5-9 кл. 

учебник для общеобразовательных организаций. М.: 

«Просвещение», 2018 г.  

 ОБЖ 8 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 класс, М.: Издательство АСТ 

  9 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9 класс, М.: Издательство АСТ 

 ОДНК 5 Основы духовно- нравственной культуры народов России. 

5 класс. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. / 

Под ред. Сахарова А.Н. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур 

народов России. М.: Русское слово, 2013. 

  6-7 А. М. Бускунов Духовное наследие народов 

Башкортостана. Китап, Уфа, 2019 г. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

3.2.6.  Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы основного общего образования 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприят
ия 

Сроки 
реализац
ии 

I. Нормативное 1. Наличие решения органа государственно- Май 2020 
Обеспечение общественного управления (совета школы, 

реализации управляющего совета, попечительского совета) о 

ФГОС реализации в МОБУ СОШ с.Бекетово ФГОС 

 ООО 

 2. Внесение изменений и дополнений в Ежегодно  август 

 основную образовательную программу ООО 

 3. Разработка и реализация системы Ежегодно апрель 

-май  мониторинга образовательных 

 потребностей обучающихся и 

 родителей по использованию часов вариативной 

части и внеурочной деятельности 

 4. Утверждение основной образовательной Май 2020 

 программы образовательного учреждения 

 5. Обеспечение соответствия нормативной базы июнь 

 школы требованиям ФГОС 

 

 - положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения образования 

 

 6. Приведение должностных инструкций Май 2020 
работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-графика Март-май 2020 
Реализации  ФГОС основного общего 
образования 
8. Определение списка учебников и учебных 2020 
пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих 

2021 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной 
оснащённости 
учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно- 

библиотечном центре, физкультурно- 

оздоровительном центре, учебном кабинете и 
др.) 
10. Разработка: Май-август 2020 
- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 



 

 

 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 
планируемых 
результатов освоения основной образовательной 

программы; 

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых ежегодно 
Обеспечение 
реализации  

результатов, а также механизма их 
формирования 

ФГОС 2. Разработка локальных актов (внесение Ежегодно 
 для реализации ООП и достижения 

планируемых 

 изменений в них), регламентирующих 

 образовательного учреждения, в том числе 

 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

 размеров премирования 

 3. Заключение дополнительных соглашений к По мере 

необходимости  трудовому договору с педагогическими 

 работниками 

   установление заработной платы работников 

 3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной   деятельности 

Ежегодно  

   



 

 

 

IV. 

Кадровое 

обеспечен

ие  

реализаци

и ФГОС 

1. Анализ кадрового   обеспечения введения

 и 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

ежегодно 

2.Разработка и корректировка плана научно- 
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы реализации  Стандарта 

ежегодно 

3. Создание  (корректировка) плана-

графика  повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников

 образовательного учреждения в 

связи с реализацией  ФГОС 

ежегодно 

V. Информаци- 
онное 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС основного общего 

систематически 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

образования  

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации  новых стандартов. 

систематически 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах реализации  ФГОС 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

систематически 

 - по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

 

VI. Материаль- 1. Анализ материально-технического 
обеспечения 

Ежегодно  

 
но-техническое реализации ФГОС основного общего  
обеспечение образования 

реализации 2. Обеспечение соответствия материально- систематически 
ФГОС технической базы ОУ требованиям ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- систематически 

 гигиенических условий требованиям ФГОС 

 4. Обеспечение соответствия условий 
реализации 

систематически 

 ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

 труда работников образовательного учреждения 

 5. Обеспечение соответствия информационно- систематически 

 образовательной среды требованиям ФГОС 



 

 

 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 
ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

систематически 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

систематически 

 

3.4.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления 

педагогическим коллективом образовательной организации;  

- нормативно-правовая база МОБУ СОШ с.Бекетово; 

 - профессиональная готовность педагогических работников школы к 

реализации ФГОС ООО;  

- система методической работы образовательной организации;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое 

партнерство);  

- материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне основного общего образования; 

 - регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;  

- ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами ООП ООО;  

- укрепление материально - технической базы образовательной 

организации. Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися образовательной методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО ШМО 

учителей по предметам  

- выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и 

участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих 

конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проектов;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной 

социальной среды; эффективное использование времени, отведенного на 

реализацию ООП ООО МОБУ СОШ с.Бекетово  образовательных отношений, 

в соответствии запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  



 

 

 

- использование в образовательной деятельности образовательных 

технологий. 

 Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение Внесение изменений в локальные 

нормативные акты, обеспечивающие 

реализацию ООП ООО. Внесение изменений 

и дополнений в ООП ООО 

Финансовое обеспечение Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. Разработка локальных 

нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат 

Организационное обеспечение Ежегодное формирование: учебного плана; 

плана внеурочной деятельности; рабочих 

программ отдельных учебных предметов 

(курсов), программ внеурочной деятельности 

в части календарно - тематического 

планирования; календарного учебного 

графика; режима работы образовательной 

организации; расписания уроков и ззанятий 

внеурочной деятельности. Приведение 

материально - технической базы МОБУ СОШ 

д.Савалеево в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда 

 Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление 

информационно- образовательной среды 

образовательной организации. 

Комплектование фонда библиотеки для 

реализации ФГОС ООО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации 

Обеспечение условий для прохождения 

аттестации педагогических работников 

Информационное обеспечение Размещение на сайте МОБУ СОШ с.Бекетово 

информационных материалов о реализации 

ФГОС ООО 

Материально – техническое обеспечение Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования Пополнение 

фонда библиотеки МОБУ СОШ д.Савалеево 

печатными образовательными ресурсами. 



 

 

 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети «Интернет» 

 

3.4.9. 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; 

 • обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 - описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 - обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

охраны труда. Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО.  

- систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей 

и прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 - выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 3.4.10. Контроль за состоянием системы условий.  

Результатом реализации ООП ООО МОБУ СОШ с.Бекетово должно стать повышение 

качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путем создания 



 

 

 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: - дисбаланс 

спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при 

строгом соблюдении требований к его качеству; - недостаточная обеспеченность 

инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных 

достижений. 

 

 

 


