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Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерный лицей 

№83 имени Героя Советского Союза Пинского Матвея Савельевича Уфимского 

государственного нефтяного технического университета» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее — ООП ООО) разработана рабочей группой 

педагогических работников МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. 

УГНТУ» с учетом мнения коллегиальных органов лицея. Срок реализации ООП ООО – 5 

лет. 

Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО на уровне основного общего образования и реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП ООО учитывает выявленные образовательные потребности и запросы 

участников образовательных отношений, возможности, традиции, концепцию лицея и 

ориентирована на решение актуальных проблем участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание, условия организации образовательной деятельности в МБОУ 

«Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья школьников в том числе и обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов. 

Исходя из требований ФГОС ООО ООП ООО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

• программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской  и проектной деятельности;  

• рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных, 

и курсов внеурочной деятельности;  

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
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развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической  культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

• учебные планы основного общего образования МБОУ «Инженерный лицей №83 

имени Пинского М.С. УГНТУ»  как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы, обеспечивающий достижение обучающимися результатов 

освоения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

• оценочные и методические материалы (как приложения к рабочим программа 

учебных предметов) 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график;  

• систему условий реализации основной образовательной программы школы; 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы  среднего  общего образования;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

ООП СОО;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

• контроль за состоянием системы условий.  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

представленные во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 

 учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

 обучающихся, в том числе этнокультурные; 

 внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа основного общего образования может быть 

реализована как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

В период каникул используются возможности отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе лицея и организаций 

дополнительного образования. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе основного общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
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реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО учитывает  региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации. 

 ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный;  

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС ООО и 

составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % 

от общего объема ООП ООО. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО 

предусматриваются предметы и курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей ООП ООО.   

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения  образовательной 

программы.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности  

обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное в соответствии с Положением об организации 

внеурочной деятельности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

«Инженерный лицей №83 имени Героя Советского Союза Пинского Матвея Савельевича 

Уфимского государственного нефтяного технического университета» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

Цель внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учебы время,  

 создание образовательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся,  

 развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей лицея.  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО 

определяет  лицей. Внеурочная деятельность может быть организована после уроков в 
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течение второй половины дня с перерывом между уроками и внеурочными занятиями; на 

первых и на последних уроках, так как внеурочная деятельность организуется в формах, 

отличных от урочной. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Родной язык», 

«Родная литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 
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этих курсов учебно-методическими объединениями субъектов Российской Федерации- 

Республики Башкортостан. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

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

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

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

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной 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. 

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, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной). 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. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 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. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. 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). 

5. 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; 
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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). 

6. 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).  

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

9. 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). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. 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). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

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. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

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 деятельности в 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; 
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• 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. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени 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. 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 
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● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
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частных явлений к общим закономерностям; 

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

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
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● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 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. 

1.2.5.1. Русский язык 

Предметные результаты состоят в следующем: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

       В процессе изучения предмета обучающиеся должны освоить перечисленные ниже 

виды деятельности. 

Речь и речевое общение 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность. Аудирование. 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

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

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

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 
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• 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; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

 

Текст 

Выпускник научится: 
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• 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 с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

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

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
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• 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; 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

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 информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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. 

 

1.2.5.2. Литература 
Предметные результаты изучения предметной области литературы  должны 

отражать:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

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;  
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• 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;  

• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

• 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;  

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• 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: 

• приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; формировать собственный  

эстетический вкус; 

• понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 • 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;  
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• 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). 

 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни. На этом уровне к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 

эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к 

событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность 

к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
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 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное 

выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи 

между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 

человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так 

и между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами ).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. Родной язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём. 

Выпускник научится: 

-понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

-осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

-осознавать роли русского родного языка в жизни человека; 

-осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного 

языка; 

-понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимать особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

-понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознавать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

-понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знать источники крылатых слов и выражений; правильное употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые выражения в современных ситуациях речевого общения; 

-характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеризовать заимствованные слова по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавать старославянизмы, понимать роль старославянского языка в 

развитии русского литературного языка;  
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-иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употреблять иноязычных слов; 

-понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определять значения устаревших 

слов с национально-культурным компонентом; определять значения современных 

неологизмов, характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

-определять различия между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимать национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

-осознавать изменения в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; иметь общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

-соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

-использовать словари, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать язык как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества; 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-стилистически характеризовать старославянизмы (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

-понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими) 
Выпускник научится: 

-использовать языковые нормы в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

-осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

-анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи;  

-формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

-соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 
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произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

различать произносительные различия в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

-различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

 --употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  с 

учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

-соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

-соблюдать  основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных 

слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений 

разных видов; 

-различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

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

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

-правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

-выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

-соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»;  

-соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеры общения; 

-использовать при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

-соблюдать норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

-понимать активные процессы в русском речевом этикете; 

-соблюдать основные орфографические нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

-соблюдать основные пунктуационные нормы- современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

-использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

-использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

-использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

-использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

-использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-стремлению к речевому самосовершенствованию, 

-корректировке речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

- обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширению объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанному расширению своей речевой практики, развитию культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие. 

- различению типичных речевых ошибок; редактированию текста с целью исправления 

речевых ошибок;  

- определению типичных грамматических ошибок в речи; 

- использованию в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии. 
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3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации). 

Выпускник научится: 

-владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

-владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами; 

- 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; 

-владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

-участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

-создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его 

сильных позиций;  

-создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 

-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализу прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

- правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

-уместному использованию коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 



39 

 

- владению умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

-созданию устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

--созданию текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлению реферата в письменной форме и представлению его в устной форме; 

- оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (башкирский) язык» 

5 класс 

Ученик научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, ресурсы Интернета; 

 • владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); • владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально- смысловых 

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

языка; 

 • участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

 •использовать знание алфавита при поиске информации; • различать значимые и 

незначимые единицы языка;  

•проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов;   

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка; • участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 
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6 класс.  

Учащийся научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 • владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка;  

•проводить лексический анализ слова; • опознавать лексические средства выразительности 

и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); • 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; • опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 

 • опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

•использовать орфографические словари.  

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления; 

 • опознавать различные выразительные средства языка;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; • участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

7-8 класс 

Учащийся научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета;  
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• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 • соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; • опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания ;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления; 

 • опознавать различные выразительные средства языка; •писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

 • самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

9 класс 

Выпускник научится: 

-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
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-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

-использовать различные виды  словарей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

-опознавать различные выразительные средства языка;  

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

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

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

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.4. Родная литература 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература на базовом 

уровне является сформированность следующих умений:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере;  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса;  

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

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

 -выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; - пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приемы, 

характерные для народных сказок; 

 - выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства;  
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- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 - определять актуальность произведений для чтения разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 
5 класс 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

-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, 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. 

Ученик 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, обосновывая свой выбор; 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XI—XX 

вв. 
Ученик научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

-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; 

Ученик получит возможность научиться: 

-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). 

 6 класс. 

Устное народное творчество 
Ученик научится: 

-видеть черты русского национального характера в пословицах и поговорках; обращаться 

к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам 

в различных ситуациях речевого общения. 
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-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

-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. 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

-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; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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 

Ученик получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

7 класс. 

        Устное народное творчество 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; видеть черты русского 

национального характера в героях русских былин; 

-выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы 

-выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

Ученик получит возможность научиться: 

-сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 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— 

вв. Русская литература XX. Литература народов России 
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Ученик 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 

Ученик 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, аргументировано 

оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

8 класс 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения,  

-выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания 

Ученик получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

-рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России 
Ученик 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; 
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-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, 

аргументировано 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. 

 

Ученик 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, аргументировано 

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). 

9 класс. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России 
Ученик 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, 

аргументировано 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
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-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, аргументировано 

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). 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная (башкирская) 

литература» 

5класс: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты изучения родной  литературы в общеобразовательных 

учреждениях с русским языком обучения. 

Выпускник научится: 

1) в познавательной сфере: 

-   понимать ключевых проблем изученных произведений народов России и 

зарубежной литературы; 

-    понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

-     уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-     определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

-     владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-    приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-    формулировать собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

-   давать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

-     понимать авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

-       воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

-      уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
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-      писать изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

-      понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 -    понимать русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

  
Выпускник получит возможность научиться:  

-  правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

  выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

-  осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

-  определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

-  обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

-  выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

-  составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-  объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

-  владеть монологической и диалогической речью; 

-  письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

-  выявлять авторское отношение к героям;                   

         -   выразительное высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Личностные результаты: 

-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самым 

основным национально-культурной ценностью башкирского народа; 

-уважительно относиться к родному языку, понять что он ничем не хуже других 

языков, сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к 

усовершенствованию речевой культуры; 

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной 

передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разно-стилевые и разно-жанровые тексты, правильно понять их; 

-уметь находить из разного рода источников нужную информацию, уметь работать 

со справочными материалами; 

-уметь искать материал, соответствующей теме, ее систематизация, их анализ и 

выбор 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку; 
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-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях 

(полный, сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, 

беседам с разными людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу),исправлять, 

усовершенствовать, радактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со 

знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

            Предметные результаты: 

            - 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; 

            - понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

            - обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;                                                                                                                 

             - воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

            - развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

            - 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. 

6класс: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты изучения родной  литературы в общеобразовательных 

учреждениях с русским языком обучения. 

Выпускник научится: 

1) в познавательной сфере: 

-   понимать ключевых проблем изученных произведений народов России и 

зарубежной литературы; 

-    понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

-     уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-     определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 
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-     владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-    приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-    формулировать собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

-   давать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

-     понимать авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

-       воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

-      уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

-      писать изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

-      понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 -    понимать русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

-  правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

  выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

-  осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

-  определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

-  обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

-  выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

-  составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-  объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

-  владеть монологической и диалогической речью; 

-  письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

-  выявлять авторское отношение к героям;                   

         -   выразительное высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Личностные результаты: 

-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самым 

основным национально-культурной ценностью башкирского народа; 
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-уважительно относиться к родному языку, понять что он ничем не хуже других 

языков, сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к 

усовершенствованию речевой культуры; 

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной 

передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разно-стилевые и разно-жанровые тексты, правильно понять их; 

-уметь находить из разного рода источников нужную информацию, уметь работать 

со справочными материалами; 

-уметь искать материал, соответствующей теме, ее систематизация, их анализ и 

выбор 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку; 

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях 

(полный, сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, 

беседам с разными людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу),исправлять, 

усовершенствовать, радактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со 

знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

            Предметные результаты: 

            - 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; 

            - понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

            - обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;                                                                                                                 

             - воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

            - развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

            - 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. 

7класс: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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Планируемые результаты изучения родной  литературы в общеобразовательных 

учреждениях с русским языком обучения. 

Выпускник научится: 

1) в познавательной сфере: 

-   понимать ключевых проблем изученных произведений народов России и 

зарубежной литературы; 

-    понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

-     уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-     определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

-     владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-    приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-    формулировать собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

-   давать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

-     понимать авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

-       воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

-      уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

-      писать изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

-      понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 -    понимать русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

-  правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

  выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

-  осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

-  определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 
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-  обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

-  выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

-  составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-  объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

-  владеть монологической и диалогической речью; 

-  письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

-  выявлять авторское отношение к героям;                   

         -   выразительное высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Личностные результаты: 

-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самым 

основным национально-культурной ценностью башкирского народа; 

-уважительно относиться к родному языку, понять что он ничем не хуже других 

языков, сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к 

усовершенствованию речевой культуры; 

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной 

передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разно-стилевые и разно-жанровые тексты, правильно понять их; 

-уметь находить из разного рода источников нужную информацию, уметь работать 

со справочными материалами; 

-уметь искать материал, соответствующей теме, ее систематизация, их анализ и 

выбор 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку; 

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях 

(полный, сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, 

беседам с разными людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу),исправлять, 

усовершенствовать, радактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со 

знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

            Предметные результаты: 

            - 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; 

            - понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

            - обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;                                                                                                                 
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             - воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

            - развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

            - 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. 

8 класс: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты изучения родной  литературы в общеобразовательных 

учреждениях с русским языком обучения. 

Выпускник научится: 

1) в познавательной сфере: 

-   понимать ключевых проблем изученных произведений народов России и 

зарубежной литературы; 

-    понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

-     уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-     определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

-     владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-    приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-    формулировать собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

-   давать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

-     понимать авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

-       воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

-      уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

-      писать изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
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-      понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 -    понимать русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

  
Выпускник получит возможность научиться:  

-  правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

  выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

-  осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

-  определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

-  обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

-  выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

-  составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-  объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

-  владеть монологической и диалогической речью; 

-  письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

-  выявлять авторское отношение к героям;                   

         -   выразительное высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разно-стилевые и разно-жанровые тексты, правильно понять их; 

-уметь находить из разного рода источников нужную информацию, уметь работать 

со справочными материалами; 

-уметь искать материал, соответствующей теме, ее систематизация, их анализ и 

выбор 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку; 

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях 

(полный, сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, 

беседам с разными людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу),исправлять, 

усовершенствовать, радактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со 

знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

            Предметные результаты: 

            - осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

            - понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

            - обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;                                                                                                                 

             - воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

            - развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

            - 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. 

9класс: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты изучения родной  литературы в общеобразовательных 

учреждениях с русским языком обучения. 

Выпускник научится: 

1) в познавательной сфере: 

-   понимать ключевых проблем изученных произведений народов России и 

зарубежной литературы; 

-    понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

-     уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-     определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

-     владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-    приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-    формулировать собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

-   давать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

-     понимать авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

-       воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
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-      уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

-      писать изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

-      понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 -    понимать русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

-  правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

  выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

-  осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

-  определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

-  обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

-  выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

-  составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

-  объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

-  владеть монологической и диалогической речью; 

-  письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

-  выявлять авторское отношение к героям;                   

 

1.2.5.5. Иностранный язык 

Предметные результаты изучения английского языка отражают:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и соверщенствование иноязычной коммуникативной 

моспетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

4) cоздание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
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использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

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

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести диалог-обмен мнениями; 

– брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

– строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

– описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

– описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления 

– читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

– выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

– восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

– составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

– писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

– правильно писать изученные слова; 

– правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

– членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

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

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

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

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

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

– знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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– распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

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

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

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

– распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

– распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

– распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

– использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

– распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

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

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные 

– распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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– распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

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

doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

– распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

– распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

– распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

без различения их функций и употреблять их в речи; 

– распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (a playing child) и 

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

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. 
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Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

– выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

– пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

• В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком 

как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка, описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 
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• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

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

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации;  

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков.  

 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 
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• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. Компенсаторная компетенция 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

 В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.  

В трудовой сфере 

• Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом.  

 

В физической сфере  

•  Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,  

питание, спорт, фитнес). 
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Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта 

часов, указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 

часов в 5—9 классах). Указанные выше особенности овладения вторым иностранным 

языком позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 

Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к 

пороговому уровню. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

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

Говорение.  

Монологическая речь 

 Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложны: аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления и нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведений (имя, 

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). 

• Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

• Узнавать в письменном тексте и в тексте, воспринимаемом на слух, лексические 

единицы, обслуживающие ситуацию общения в пределах тематики основной школы (5—9 

классы). Воспроизводить и употреблять их в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

• Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный словарь учебника. 

• Развивать языковую догадку. 

• Использовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

• Использовать слова адекватно ситуации общения. 

• Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

• существительных с суффиксами 

-ung (die Wohnung, die Regierung); -keit (die Moglichkeit); -heit (die Schonheit), 

-Schaft (die Freundschaft); -um (das Museum); -or (der Professor); 

• Узнавать зрительно и на слух простые словообразовательные элементы 

(суффиксы и префиксы), а также сложные слова и слова, образованные на основе 

конверсии. 

• Использовать наиболее употребительные из них в речи. 

-ik (die Physik); -е (die Liebe), -ler (der Kiinstler); -ie (die Energie); 

• прилагательных с суффиксами 

-ig (richtig); -lieh (freundlich); -isch (russisch); -los (obdachlos); -sam (arbeitsam); 

-bar (furchtbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungliick, ungliicklich); 

префиксами существительных и глаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

• существительное + существительное (die Haustiir); прилагательное + 

прилагательное (dunkelgrun, hellblond); прилагательное + существительное (das Hochhaus); 

глагол + существительное (das Schreibzeug); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от 

прилагательных (das Grim, die Kalte); существительные от глаголов (das Lemen, das Lesen). 
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• Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

• Распознавать и употреблять в речи интернациональные слова. 

• Систематизировать лексику на основе словообразования и по тематическому 

принципу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватнс ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с артиклями die, der, 

das;  

• распознавать  и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и 

их эквиваленты; распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

• Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). 

• Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета; 

• Узнавать в письменном тексте и в тексте, воспринимаемом на слух, 

лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения в пределах тематики основной 

школы (5—9 классы). Воспроизводить и употреблять их в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный словарь учебника; 

• Развивать языковую догадку; 

• Использовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей; 
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• Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

• существительных с суффиксами 

• -ung (die Wohnung, die Regierung); -keit (die Moglichkeit); -heit (die Schdnheit); -

Schaft (die Freundschaft); -um (das Museum); -or (der Professor); 

• Узнавать зрительно и на слух простые словообразовательные элементы 

(суффиксы и префиксы), а также сложные слова и слова, образованные на основе 

конверсии. 

• Использовать наиболее употребительные из них в речи. 

 -ik (die Physik); -е (die Liebe), -ler (der Ktinstler); -ie (die Energie); 

• прилагательных с суффиксами 

-ig (richtig); -lieh (freundlich); -isch (russisch); -los (obdachlos); -sam (arbeitsam); -bar 

(furchtbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungliick,1);префиксами 

существительных и глаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, 

mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen; 

• б) словосложение: 

•  существительное + существительное (die Haustiir); прилагательное 

+прилагательное (dunkelgriin, hellblond); прилагательное + существительное (das 

Hochhaus); глагол + существительное (das Schreibzeug); 

• в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от 

прилагательных (das Grim, die Kalte); существительные от глаголов (das Lernen, das 

Lesen). 

• Интернациональные слова (der Globus, der Computer) 

• Распознавать и употреблять в речи интернациональные слова. 

• Систематизировать лексику на основе словообразования и по тематическому 

принципу 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и 11, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 1+ 

существительное» и «Причастие 11+ существительное». 

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. 
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Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антогонисческие средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

5 КЛАСС 

Обучающийся 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; • 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. 

 деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план). 

 иметь целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 

истории; 

 определять образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего 

мира; 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 

для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискуссионных и морально - этических вопросов 

далекого прошлого; 

 иметь представление о мифах как ограниченной форме мышления и 

познания людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения 

прошлого; 

 датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра» 

 читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

 сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего 

мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 
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 давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

 различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

 соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Обучающийся 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. 

6 КЛАСС 

Обучающийся 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. 

• 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. 
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• определять исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составлять и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• владеть элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

• использовать знания о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• излагать информацию о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимать взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

• высказывать суждения о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описывать характерные, существенные черты форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• находить в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

• анализировать информацию, содержащуюся в летописях и правовых документах 

и публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимать важность для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

• оценивать поступки, человеческие качества на основе осмысления деятельности 

исторических личностей; 

• различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценки исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление 

её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• искать и оформлять материалы древней истории своего края, региона, 

примененять краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

• получить опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностно осмыслить социальный, духовный, нравственный опыта периода 

Древней и Московской Руси; 
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• уважать к древнерусскую культуру и культуру других народов, понимать 

культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период. 

Обучающийся 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. 

7 КЛАСС 

Обучающийся научится: 
• анализировать информацию из 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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

• применять основные хронологические понятия, термины (век, его четверть, 

треть); 

• установливать синхронистические связей истории России и стран Европы и Азии 

в XVI—XVII вв.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• определять и использовать исторические понятия и термины; 

• использовать сведения из исторической карты как источника информации; 

• иметь представление об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описывать условия существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

• использовать знания о месте и роли России во все мирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывать сужденийя о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 
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• находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализировать информацию о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических 

источников, выявлять в них общие черты и особенностей; 

• использовать приёмы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 

• 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; 

• понимать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивать результаты жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставлять (с помощью учителя) различные версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определять и аргументировать собственного отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление 

её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимать культурное многообразие народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Обучающийся 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. 

8 КЛАСС 

Обучающийся 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 
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развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни и всеобщей истории 

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; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• овладеет целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат исторического знания; 

• изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширит опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

• понимать основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 

XVII — XVIII в.; имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 
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• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Обучающийся 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. 

9 КЛАСС 

Обучающийся научится: 
• 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. 

• 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 ХIХв. 

• иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

• иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи 

в XIX в.; 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• иметь представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении 

XIX в.; 

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 
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• установливать причинно-следственные связеи, объяснять исторические явления; 

• установливать синхронистические связи истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей 

и принимаемых ими решений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценоки исторических 

событий и личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизироватья информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• 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 семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

1.2.5.8. 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; 
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- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

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 общественногоразвития; 

- 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: 
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- 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 адаптированныхисточников 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 шоубизнес 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: 
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- 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; 
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- 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; 
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- 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. 

- Региональный компонент 

- владеть информацией об экономической жизни своего района, города Уфы, 

Республики Башкортостан. 

- владеть информацией о социальных изменениях в своем районе, городе Уфа, 

Республике Башкортостан. 

- знать названия и направление различных средств массовой информации в 

Республике Башкортостан. 

- знать и объяснять государственное устройство Республики Башкортостан как 

субъекта Российской Федерации. 

- знать и описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления республики Башкортостан. 

- владеть информацией о деятельности политических, общественных организациях 

Республики Башкортостан. 

- знать основные положения Конституции Республики Башкортостан. 

- уметь дать сравнительную характеристику деятельности молодежи в Республике 

Башкортостан и Российской Федерации. 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

Источники географической информации 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
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• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 
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Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
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Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты предусматривают: 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 

- знание особенностей быта и поведения представителей различных конфессий, 

представленных в России и Республике Башкортостан; 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- развитие потребности в общении с произведениями культурного наследия, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

- умение противостоять соблазнам представителей деструктивных сект и 

экстремистских религиозных организаций. 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

 текстов. 

 Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
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 нализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами 

коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 

искусства). 

К концу обучения ученик  научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов и оценивать главную мысль прочитанного; 

 сравнивать 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 картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения учение получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

 намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами. 

1.2.5.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Множества 

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

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

         Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
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• 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. 
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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  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; 

• 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; 
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• 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. 

 

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  понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

•   находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

•   оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

•   приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 
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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; 
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• 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; 
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• 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. 
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          История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

          Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

          Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать  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; 
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• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

          Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

          Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥) = 𝑎,  √𝑓(𝑥) = √𝑔(𝑥); 
• решать уравнения вида 𝑥𝑛 = 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; 
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• 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: y=a+
𝑘

𝑥+𝑏
 ,y=√𝑥 , y=√𝑥

3
 , 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 
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решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

          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. 
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          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;  
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

          Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

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

предметов. 

          Числа 
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• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

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

способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

          Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

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

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
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• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

          Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

          Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени,  ; 

• использовать преобразования графика функции   для построения графиков 

функций  ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 
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• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

          Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

          Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
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• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

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

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

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

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

          Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
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• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

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

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

•  

          Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

          Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

          Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

          Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

          Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

координаты вектора; 
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• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

          История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

          Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

1.2.5.12. Информатика 

Выпускник научится: 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов во всем образовательном процессе): 

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

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

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии);  

 умением описывать работу упомянутых систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

Информация и информационные процессы  

Выпускник научится  

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, алгоритм, модель – и их свойства,  и 

др.; 
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оперировать с понятиями естественных и формальных языков, компьютерного 

моделирования; 

приводить примеры двоичного кодирования информации; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

объяснить, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

оценивать количественные параметры некоторых информационных объектов, 

используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

Выпускник познакомится: 

с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами. 

Выпускник получит возможность: 

Научиться фиксировать аудио- и видео информацию, наблюдения, измерения, 

относящиеся к объектам и событиям окружающего мира, используя для этого цифровые 

камеры и устройства звукозаписи; 

Познакомиться с идеей кибернетики и с понятиями управления и обратной связи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Выпускник будет знать: 

Запрещающие положения правил техники безопасности, пожарной безопасности и 

правил поведения в компьютерном кабинете.  

Выпускник научится: 

ориентироваться в правилах техники безопасности 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

Выпускник получит возможность: 

научиться соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние 

устройства;  

планировать собственное информационное пространство, использовать облачные 

сервисы; 

научиться понимать сигналы о готовности и неполадке, получать информацию о 

характеристиках компьютера. 

 

Мультимедийные технологии (в реализации прочих направлений 

образовательной деятельности)  

Выпускник научится: 

Создавать презентации на тему изучаемого материала с использованием готовых 

шаблонов и без них, подбирать иллюстративный материал; 

Выпускник получит возможность 

научиться демонстрировать презентацию. Использовать презентационное 

оборудование. 

Обработка числовой информации и анализ статистических данных   

Ученик будет знать: 

принципы относительной и абсолютной адресации в электронных таблицах; 

базовые встроенные функции электронных таблиц, которые могут потребоваться для 

знаний наизусть при прохождении Государственной итоговой аттестации. 

Ученик научится: 
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использовать электронные таблицы, как инструмент статистической обработки 

данных и средство для простейшего моделирования; 

вводить данные в готовую таблицу, изменять данные, настраивать форматы 

отображения данных; 

вводить математические формулы и выполнять вычисление по ним. Создавать 

таблицы значений функций в электронных таблицах; 

использовать основные способы графического представления числовой информации 

(графики, диаграммы). 

анализировать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках 

использовать простые операции работы с данными (сортировка, простая 

фильтрация). 

Выпускник получит возможность: 

научиться использовать электронные таблицы, как средство простейшего 

моделирования; 

Представление информации  

Ученик будет знать: 

что любая информация, для хранения и обработки в вычислительной технике, 

представляется в двоичном коде; 

Ученик научится: 

записывать в различных позиционных системах счисления целые числа;  

переводить заданное натуральное число из одной позиционной системы счисления в 

другую;  

сравнивать числа в двоичной записи;  

складывать и вычитать числа, записанные в позиционной системе счисления; 

объяснять базовые принципы преобразования различных видов информации в 

двоичный код; 

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов не 

менее, чем в рамках, проверяемых в Государственной итоговой аттестации умений  

Алгоритмы и исполнители  

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и алгоритмы  анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном языке программирования с использованием основных 

управляющих конструкций (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, в том числе строковых, 

табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

Выпускник получит возможность: 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее. 
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Формализация и моделирование   

Выпускник научится: 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, вес ребра, 

метка вершины и т.д. ), деревьями (корень, лист, высота дерева); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием весов ребер; 

выполнять вручную поиск наикратчайшего пути в графе с помощью алгоритма 

Дейкстры; 

записывать на языке программирования некоторые функции аналитической 

геометрии в информатике; 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

программировать известные алгоритмы на графах с помощью языка 

программирования; 

решать (программировать на языке программирования) типовые задачи 

аналитической геометрии в информатики 

Хранение информации и алгоритмическая обработка массивов данных   

Выпускник будет знать: 

как минимум один из алгоритмов сортировки одномерных массивов; 

Выпускник научится: 

описывать собственные типы данных; 

выполнять простую программную обработку массива структур;  

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с различными типами сортировок; 

узнать о свойстве устойчивости алгоритмов сортировок; 

выбирать алгоритм сортировки наиболее подходящий для решения конкретной 

алгоритмической задачи. 

Основы булевой алгебры 

Выпускник научится: 

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

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

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

Выпускник получит возможность: 

Научиться тождественно преобразовывать, в т.ч. упрощать логические 

выражения, содержащие операции конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. 

Коммуникационные технологии  

Выпускник научится: 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

канала связи); 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения на 

примере задач на количество результатов поисковых запросов. 
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1.2.5.13. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;  

8) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

9) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и 

механизмов. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

 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 
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оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 
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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 
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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. 
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 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.14. Биология 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

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; 
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 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства 

различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека 

в природе; 
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 описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 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; 
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 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; 
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 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
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источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.15. Химия 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

      1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство 

и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого 

единства; 

- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

- планировать и проводить химический эксперимент; 

- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными 

в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

В ходе изучения всех учебного предмета «Химия» 
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Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 
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• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 
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• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 
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в ценностно-ориентационной сфере: 
эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 
художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека 

и общества; 

понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности 

различных художественных материалов и техник во время практической творческой 

работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 
умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

диалогический подход к освоению произведений искусства; 

понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 
применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 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 
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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; 
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 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
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 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда 

5 класс Учащиеся научатся: 

знать особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов; 

 знать несколько народных художественных промыслов России, историю их 

возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома); 

уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён 

(Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства; 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном возрасту уровне); 

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

создавать собственные композиции в традиции народного искусства, современных 

народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов) 

 владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, формы, 

объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных композиций в 

материале. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

должны знать/понимать: 

• несколько  народных художественных промыслов России, историю их 

возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома) 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства; 

уметь: 
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.  владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, 

формы, объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных 

композиций в материале. 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времён  Древнего Египта, Древней Греции, Китая 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); 

 6 класс   

Учащиеся научатся: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

        Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах  

7 класс 
.      Учащиеся научатся: 

 особенностям языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основным жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

        Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 
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 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

8 класс 

У учащихся будут сформировано представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих 

на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных 

искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и 

экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании 

визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание 

формированию у них художественно-творческой активности при изучении синтетических 

искусств. 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Актуализации следующих аспектов 

– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование 

традиций народного художественного творчества, 

обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи искусства, исторического фона и 

мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и 

поколений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на 

эмоции, на способность к сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие 

учебного материала – осмысление – усвоение – применение усвоенного в практической 

деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, 

поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в 

единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

1.2.5.17. Музыка 

 У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 
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искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного 

и профессионального музыкального творчества.  

Выпускник научится: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 

(в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

1.2.5.18. Технология 

Предметные   результаты освоения учащимися основной школы программы 

«Технология». В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  



135 

 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
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 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

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

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 
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 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

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

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится:  

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства,  

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 
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различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора информации;  

   проводить испытания, анализа, модернизации модели;  

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников;  

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 

информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится:  

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты;  

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 

производственных, но и житейских задач. 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится:  

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 
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«конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи);  

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия 

(детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе 

видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации;  

  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 
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 различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий;  

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты;  

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 
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ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  

гальванических элементов, генераторов тока; 

 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 несложных объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;  

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);  

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
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 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. Технологии животноводства. 

  Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;  

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

  рассчитывать нормы высева семян;  

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;  

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета; 

  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере 

растений своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития  агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных 

декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 

композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере 

школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных 

культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Выпускник научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания 

домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;  

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  

клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  
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обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, 

будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

Раздел 9. Технологии ведения дома 

Выпускник научится: 

 получит и научится анализировать опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту 

 получит и научится анализировать опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получит и научится анализировать опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

Выпускник получит возможность научиться:  

 получит и научится анализировать опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность 

– качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта, 

Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 

построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 



144 

 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской 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. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии 

 

1.2.5.19. Физическая культура 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и  

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
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воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма,в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО); 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

» способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 

и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей  

физической подготовленности; 
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•   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Выпускник научится: 

 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

-рассматривать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой 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, 
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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; 

-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. 

-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); 

-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 
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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;  

-проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

 

1.2.5.20. 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; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 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; 
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 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;  
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.5.21. Башкирский язык как государственный язык 

Ученик научится:  

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, ресурсы Интернета; 

 • владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); • владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально- смысловых 

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

языка; 

 • участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

 •использовать знание алфавита при поиске информации; • различать значимые и 

незначимые единицы языка;  

•проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов;   

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления;  
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• опознавать различные выразительные средства языка; • участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

1.2.5.22. История и культура Башкортостана 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:                                                                                                                                                                                                                                                           

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества, истории 

собственной страны, республики;                                                                                                           

- умения изучать и систематизировать информацию из различных источников;                                                                                                                                                                   

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников республики, своей страны и мира;                                                                                                                                                                                                                                               

- формирование представлений о богатстве и своеобразии башкирского фольклора;                                                                                                                                      

- формирование представлений об основных этапах развития башкирской литературы, 

знание основных произведений крупных представителей башкирской литературы, 

народных писателей и поэтов;                                                                                                                                                                                                                 

- формирование представлений об основных видах декоративно-прикладного искусства и 

сферах его применения, о творческой деятельности ведущих художников, скульпторов РБ;                                                                                                                                                                                                                                       

- знание творчества ведущих композиторов РБ, ведущих исполнителей как народного, так 

и профессионального искусства (кураистов, певцов, дирижеров и т.д.);                                                                                                                                                                                                                                                              

- знание краткой истории профессиональных театров РБ, творчество ведущих 

исполнителей оперы и балета, творческий путь Башкирского государственного ансамбля 

народного танца им. Ф. Гаскарова и их наиболее известные танцы; 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников  

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории Башкортостана 

(факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса); 

- понимать процессы исторического развития Башкортостана с древнейших времен до 

наших дней, место и роль региона и народов его заселяющих в истории России и в 

мировой истории в целом. 

- принципы и способы периодизации истории Башкорстана и башкирского народа; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу 

- обладать теоретическими знаниями о закономерностях, тенденциях и основных этапах 

политического, социально-экономического и культурного становления Республики 

Башкортостан. 

- ориентироваться в исторических терминах и понятиях, этапах исторического развития 

общества и становления государственности, а также в фактическом материале курса. 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 
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- взаимосвязь и особенности истории Башкорстана и башкирского народа, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры и истории ,выражать 

свое мнение о явлениях культуры; истории Башкортостана 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в Башкортостане; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры; 

- описывать духовные ценности башкирского 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: 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников культуры Башкортостана, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития башкирской культуры и истории  в 

современных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически 

возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином своей Родины. 
 

1.2.6. Планирумые результаты курсов внеурочной деятельности 

1.2.6.1. Избранные вопросы математики 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для 

математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических 

задач;  

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  
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 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию 

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных 

ученых-математиков.  

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его 

для решения задач математики и других областей деятельности; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

1.2.6.2. Занимательная математика 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для 

математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических 

задач;  

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию 

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных 

ученых-математиков.  

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его 

для решения задач математики и других областей деятельности; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

1.2.6.3. Мир информатики 

базовый уровень: 

1) развитие умений работать с информацией (анализировать, извлекать необходимую 

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

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

2)формирование информационной и алгоритмической культуры;  

3) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

4) развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

2) овладение символьным языком алгебры логики, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений; 

6)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 



155 

 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

  углубленный уровень: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным курса информатики;  

2)  освоение информатики на профильном уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

1.2.6.4. Практическая химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
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• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 Обучающиеся овладеют: 

  алгоритмами решения экспериментальных, практических задач, выстраивая 

необходимую последовательность конкретных  действий;  

     закрепят содержание основных законов и понятий химии, области их использования  

как в рамках базового курса школьной химии, так и в углубленных курсах; 

   научатся проводить простейшие  расчёты по уравнениям химических реакций;  

 смогут  ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения в молекулярной, полной и сокращенной формах,  указывать 

признаки, которыми сопровождается протекание химических реакций;  

 успешная самореализация школьников в учебной деятельности после изучения данного 

курса  поможет в выборе профиля в основной средней школе.   

 минимальным  уровнем компетенций – решение простейших задач по алгоритму;  

 достаточным  уровнем – решение незнакомых задач и выполнение упражнений, для 

решения которых используются известные алгоритмы.  

 творческим уровнем – выполнение заданий и решение задач, направленных на развитие 

творческого потенциала личности. 

      Способ определения результативности: 

 

 участие обучающихся в конкурсах  по экспериментальной химии различного уровня и 

успешная государственная итоговая аттестация выпускников общей основной школы в 

новом формате  с выполнением химического эксперимента.  
 

1.2.6.5. Практическая физика 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:  

 анализировать текст конкретной предметной задачи:  

o ориентироваться в тексте,  

o выделять условие и вопрос,  

o выделять данные и искомые числа (величины); 
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 искать и выбирать необходимую предметную информацию;  

 моделировать ситуацию в рамках конкретного предметного знания;  

 использовать соответствующие предмету знаково-символические средства для 

моделирования ситуации;  

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм);  

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;  

 находить и воспроизводить способы решений; сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;  

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные;  

 оценивать предъявленное готовое решение;  

 участвовать в учебном диалоге, учебной дискуссии, оценивать процесс поиска и 

результат решения;  

 самостоятельно конструировать несложные задачи. 

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о системообразующей роли физики для 

развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи, усвоение основных идей физики тепловых явлений (основных 

положений МКТ, законов термодинамики, основных принципов работы тепловых машин, 

законов электростатики, постоянного тока, Ампера, Лоренца). 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических 

явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения 

фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами научного познания 

природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять 

эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 

обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования;  
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10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания. 
 

1.2.6.6. Введение в етествознание 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:  

 анализировать текст конкретной предметной задачи:  

o ориентироваться в тексте,  

o выделять условие и вопрос,  

o выделять данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую предметную информацию;  

 моделировать ситуацию в рамках конкретного предметного знания;  

 использовать соответствующие предмету знаково-символические средства для 

моделирования ситуации;  

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм);  

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;  

 находить и воспроизводить способы решений; сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;  

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные;  

 оценивать предъявленное готовое решение;  

 участвовать в учебном диалоге, учебной дискуссии, оценивать процесс поиска и 

результат решения;  

 самостоятельно конструировать несложные задачи. 

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о системообразующей роли физики для 

развития других наук, техники и технологий. 

11. Формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы, видах материи, усвоение основных идей физики тепловых явлений 

(основных положений МКТ, законов термодинамики, основных принципов работы 

тепловых машин, законов электростатики, постоянного тока, Ампера, Лоренца). 

12. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических 

явлений, овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

13. Формирование научного мировоззрения как результата изучения 

фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами научного познания 

природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять 

эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с использованием приборов, 

обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 

14. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 
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15. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

16. Формирование умения применять теоретические знания по физике на 

практике, решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования;  

17. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания. 

1.2.6.7. Шаги в науку 

Предметные результаты 

- характеризовать виды различных исследовательских работ; 

- определять структуру научно-исследовательской работы; 

- выбирать методы научного исследования;  

- работать с различными источниками информации; 

- обосновывать актуальность выбранной темы;  

- составлять индивидуальный рабочий план, библиографический список, тезисы и 

т.д.; 

- выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при работе с литературой 

и библиографией по теме исследовательской деятельности; 

- описывать реальные связи и зависимости в ходе проведения исследования; 

- формирование положительного отношения к занятию исследовательской и научной 

деятельности; 

- сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое 

суждение по теме исследования; 

- высказывать суждение о значении и актуальности своего исследования.  
 

1.2.6.8. Олимпиадная математика /Подготовка к олимпиадам 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента 

для математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических 

задач;  

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию 

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных 

ученых-математиков.  

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими учебными 

дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его для 

решения задач математики и других областей деятельности; 
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 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

1.2.6.9. Юный журналист 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи другого 

человека; 

 составлять вопросы для интервью, беседы; 

 знать особенности и создавать материалы в разных жанрах (заметка, статья, 

репортаж и т.д) 

 давать характеристику, оценивать героев своих статей. 

 

В результате изучения программы, обучающиеся должны уметь:  

 определять основные специальности журналистской деятельности 

 определять основные качества журналиста 

 написать газетную статью в основных жанрах: 

a. заметка о каком-либо культурном событии, 

b. статья на нравственно-моральную тему, 

c. репортаж о спортивном мероприятии, 

d. интервью с интересным человеком, 

 посетить различные внутришкольные мероприятия, провести встречу с 

интересным человеком в качестве журналиста с целью написания газетной статьи в 

жанрах заметки, интервью, репортаже, 

 смоделировать и выпустить номер газеты творческой группой с распределением 

обязанностей на журналистов, иллюстраторов, фотокорреспондентов, редактора). 

 умение работать со справочной литературой (словарями, энциклопедиями), 

 писать сочинения разных жанров, редактировать сочинения. 

1.2.6.10. Проектная деятельность на уроках технологии 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям. 
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– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

1.2.6.11. Профориентация/Профессиональное самоопределение 

– 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 религий; 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

– 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 здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

1.2.6.12. ОДНК НР 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;  

- знание особенностей быта и поведения представителей различных конфессий, 

представленных в России и Республике Башкортостан;  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира;  

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- развитие потребности в общении с произведениями культурного наследия, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой,  

эстетической и личностно-значимой ценности;  

- умение противостоять соблазнам представителей деструктивных сект и экстремистских 

религио 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека;  

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;  

- намечать способы саморазвития;  

- работать с историческими источниками и документами. 

1.2.6.13. Семьеведение 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 
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- 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающиеся  научатся: 

- принимать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу урока; 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать самостоятельное высказывание; 

- фиксировать в  конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность совей 

деятельностью на уроке, правильно относится к успехам/ неуспехам; 

- корректировать свое поведение на уроке с учетом установленных правил. 

Познавательные: 

Обучающиеся  научатся: 

- выделять важную информацию из литературы разных типов; 

- 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.  

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- определять основные этапы динамики семейных отношений; 

- определять проблемы, с которыми может сталкиваться семья; 

- различать основные психологические характеристики полов и их характер влияния 

на жизнь семьи; 

-  различать механизмы влияния родительских воспитательных установок на 

развития личности ребенка; 

- определять способы формирования семейного бюджета; 

- использовать традиции  семьи в жизни; 

- перечислять правила совместной жизни в семье; 

- определять терминологию родства в применении к членам своей семьи. 

1.2.6.14. Основы смыслового чтения и работы с текстом 

Вариант А 

Выпускник научится:  
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• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

− определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию;  

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

смыслу текста;  

− формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; подбирать аргументы, 

формулировать выводы; 

 − составлять разные виды планов; объяснять порядок частей/микротем, содержащихся в 

тексте;  

− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

объяснять назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы 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 списки, оглавление, разные виды планов;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

диаграммы, таблицы, схемы, 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;  
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• 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.  

Вариант Б 

Выпускник научится 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или 

придумывать заголовок, соотве6тствующий 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 соответствия 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 главную и 

избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе 

текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; понимать 

душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускники получат возможность научиться 

 самостоятельно организовывать поиск информации, приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

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; 
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интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную 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 (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста 

на основе сопоставления иллюстрированного 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 

противоречий или конфликтной ситуации. 

1.2.6.15. Интерактивный башкирский 

Предметные результаты: 

- знают специфические звуки и буквы башкирского языка; 

- знают элементарную лексику, в основном простые существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения. 

- знают простые вопросы кто? что? как? какой? что делает? и др. 

- знают единственное и множественное число существительных; 

- знают изменение глаголов по временам; 

- знают простые категории существительных, местоимений, глаголов, 

прилагательных, наречий; 

- знают порядок слов в предложениях башкирского языка. 

- умеют приветствовать на башкирском языке, благодарить за услуги; 

- умеют знакомиться; 

- умеют говорить о себе в 2–3 фразах, отвечать на вопросы в рамках 

элементарной лексики; 

- могут приветствовать собеседника, участвовать в небольшом диалоге, 

спрашивать о делах, интересах собеседника, о его семье и профессии, прощаться; 

- умеют читать элементарные предложения (не более 7–9 слов) на основе 

известной лексики; 

- умеют воспринимать на слух короткие предложения с элементарной лексикой; 

- могут написать свое имя, дату рождения, краткие сведения о себе. 

- владеют основными нормами речевого этикета; 
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- владеют активным словарем (200-300 лексических единиц), идиоматикой и 

наиболее употребительными разговорными формулами башкирского языка; 

- владеют пассивным словарем (500-600 лексических единиц), наиболее 

употребительными фразами и предложениями башкирского языка; 

- владеют навыками устной и письменной речи на базовом уровне. 

1.2.6.16. Театр и история 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:  

 анализировать текст конкретной предметной задачи:  

o ориентироваться в тексте,  

o выделять условие и вопрос,  

o выделять данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую предметную информацию;  

 моделировать ситуацию в рамках конкретного предметного знания;  

 использовать соответствующие предмету знаково-символические средства для 

моделирования ситуации;  

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм);  

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;  

 находить и воспроизводить способы решений; сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;  

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные;  

 оценивать предъявленное готовое решение;  

 участвовать в учебном диалоге, учебной дискуссии, оценивать процесс поиска и 

результат решения;  

 самостоятельно конструировать несложные задачи. 

1.2.6.17. Практикум по информатике 

Выпускник научится  

• приводить примеры двоичного кодирования информации; 

• с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами.  

• переводить заданное натуральное число из одной позиционной системы 

счисления в другую;  

• записывать в различных позиционных системах счисления целые числа;  

• сравнивать числа в двоичной записи;  

• складывать и вычитать числа, записанные в позиционной системе счисления;  

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных; 

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

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

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, вес 

ребра, метка вершины и т.д. ), деревьями (корень, лист, высота дерева); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием весов ребер; 

• выполнять вручную поиск наикратчайшего пути в графе с помощью алгоритма 

Дейкстры; 

• записывать на языке программирования некоторые функции аналитической 

геометрии в информатике; 

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

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

• научиться тождественно преобразовывать, в т.ч. упрощать логические 

выражения, содержащие операции конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. 

•  познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

• решать конкурсные и олимпиадные задачи в информатике. 

1.2.6.18. Быстрее, выше, сильнее 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

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

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 
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 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

1.2.6.19.  Моя Россия 

Предметные результаты 

На базовом уровне 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

- форсированность представлений о полномочиях органов власти; понятии прав, свобод и 

обязанностей;  

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

- умение реализовывать индивидуальные и общественные права и обязанности; 

устанавливать конструктивные отношения с людьми; приобретать навыки организации 

труда. 

На углубленном уровне 

- сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

- сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

- сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
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- сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан. 

Предметные результаты освоения курса школьниками 5-7 классов: 

- знание культурных традиция народов РБ и РФ; 

- знание прав и обязанностей, ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений; 

- знание механизмов реализации и способов защиты прав человека и гражданина в России, 

способов международно-правовой защиты прав человека;  

- умение правильно употреблять основные правовые понятия; 

 - форсированность понимания правового статуса ребенка, ученика, знаний о назначении 

документов, устанавливающих личность; 

 - знание взаимосвязи права и других социальных норм; 

- представление   о   правовой   грамотности, овладение навыками 

использования     разнообразной   информации   в   повседневной   жизни, 

самостоятельного оценивания ситуации и уровня безопасности в различных местах: дома, 

в общественных местах, в школе и т.д.; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации, обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом;  

 определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Предметные результаты освоения курса школьниками 8 класса: 

в познавательной сфере:  

- понимание роли права в жизни человека и гражданина; 

- понимание значимости правовой информации для современного гражданина страны; 

- знание о назначении правоохранительных органов РФ; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций (дома, в общественном месте); 

- умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в опасных ситуациях; 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватное 

ее восприятие, применение основных обществоведческих терминов и понятий;  

- умение преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями);  

- умение давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 
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- ценностно-мотивационной понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

- основных требований трудовой этики в современном обществе;  

- знание правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

в коммуникативной сфере: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

в коммуникативной сфере:  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса школьниками 9 класса: 

в познавательной сфере: 

- представление о роли права и в жизни человека и общества;  

 - представление о структуре системы права;  

- представление о Семейном, Трудовом, Административном, Уголовном кодексах РФ;  

 - представление о системе судопроизводства в РФ.  

  - знания и опыт самостоятельной работы с юридическими документами;  

-  знания и опыт поиска информации по заданному юридическому вопросу;  

 - знания и опыт выделять противоречия, лежащие в юридической области;  

 - в знания и опыт выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения 

проблемы; 

 - умение объяснять роль права в жизни общества;  

 - умение различать правоспособность и дееспособность субъектов права;  

-  умение сравнивать преступление и административный проступок;  

 - умение характеризовать права человека;  

 - умение составлять важные документы: заявление, простую доверенность на получение 

денег, апелляционную жалобу по итогам экзаменов. 

- в области предметной компетенции: учащиеся овладеют правовыми понятиями, 

способами научного исследования (постановка целей деятельности, отбор и анализ 

источников, соотнесение фактов, систематизация и обобщение юридического материала, 

выявление причинно-следственных связей):  

 - в области коммуникативной компетенции учащиеся овладеют формами проблемной 

коммуникации (понимать и воспринимать точку зрения отличную от собственной;  

- научатся аргументировано излагать и отстаивать заимствованную и свою собственную 

точку зрения; давать оценку изученных социально-правовых объектов и процессов); 
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- в области социальной компетенции учащиеся овладеют основными типами социальных 

взаимодействий, учатся действовать в обществе с учетом интересов других людей, 

соотнося свои цели и задачи с интересами коллектива.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Образовательные достижения в современном понимании – это не только и 

не столько освоение предметных знаний и умений, сколько овладение умением применять 

эти знания на практике (в различных жизненных ситуациях, не только в контексте 

учебного предмета). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель системы оценки в школе - повышение качества образования, понимаемого как 

интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Основными функциями системы оценки в лицее являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом, в 

том числе корректировать индивидуальные образовательные траектории обучающихся. 

Оценочная деятельность включает несколько этапов: выделение показателей 

качества; определение критериев оценки (эталона, требования или стандарта), на основе 

которых будет оцениваться данный показатель; формирование шкалы уровней 

достижения критерия качества; разработку инструментария; организацию сбора, 

обработки и интерпретации полученных данных; представление и распространение 

обобщенной информации для разных категорий пользователей (педагогов, обучающихся, 

родителей, вышестоящих организаций); разработка индивидуальных рекомендаций по 

совершенствованию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

принятие управленческих решений. 

Объект, содержание оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, условия и 

границы применения системы оценки 

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: 
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• 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.  

Внутренняя оценка выставляется самой школой:  

• обучающимися (самооценка, взаимооценка),  

• педагогом,  

• администрацией.  

Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и 

др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах. 

Субъективные или экспертные методы оценивания: наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.  

Объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года;  

 стандартизированные письменные и устные работы;  

 интегрированные контрольные работы;  

 тематические проверочные (контрольные) работы;  

 проекты;  

 наблюдения; 

 испытания (тесты); 

 практические работы;  

 творческие работы;  

 диагностические задания;  

 самоанализ и самооценка.  

Их подразделяют на:  

 Стандартизированные работы (устные, письменные)  

 Нестадартизированные работы: проекты, творческие работы, продуктивные задания, 

практические работы, портфолио, самоанализ, самооценка и др. 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания обучающихся  
Виды 

оценочных 

процедур  

К

л. 

Объект оценки, цель Формы и методы Сроки  Кто 

проводит 

Стартовая 

диагностика 

освоения 

метапредметных 

результатов 

5 -Готовность к 

обучению на уровне 

среднего общего 

образования, 

-структура мотивации, 

-владение УУД  

Стандартизированная 

контрольная работа 

(проводится 

администрацией ОУ вначале 

10 класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для 

оценки динамики 

образовательных 

достижений, обучающихся) 

Ежегодно 

сентябрь 

Зам. 

директора 

по УР 
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Стартовая 

диагностика 

готовности 

обучающихся к 

изучению 

предметов  

5-

9 

-готовность к изучению  

предметов 

Контрольные работы, тесты Ежегодно 

сентябрь 

Учителя 

предметни

ки 

Текущая оценка 5-

9 

Индивидуальные 

продвижения 

обучающихся в 

освоении программ 

учебного предмета 

Устные, письменные 

опросы, практические, 

творческие работы, учебные 

исследования и учебные 

проекты, задания с 

закрытым ответом и со 

свободно конструируемым 

ответом- полным и 

частичным, 

индивидуальным групповые 

оценки, само- и 

взаимооценки 

в течение 

года 

Учителя 

предметни

ки 

Тематическая 

оценка 

5-

9 

уровень достижения 

промежуточных 

планируемых 

результатов по 

предмету, которые 

приводятся в рабочих 

программах 

контрольные, 

самостоятельные работы, 

взаимопроверка, 

самопроверка. 

Учителя 

предметни

ки 

Портфолио 5-

9 

динамика учебной и 

творческой активности 

обучающегося, широты 

и избирательности 

интересов (результаты 

представленные в 

портфолио могут 

рассматриваться как 

дополнительное 

основание при 

зачислении учащихся в 

10 класс лицея на 

избранное им 

направление 

профильного 

образования) 

Проверка портфолио 

(наградные листы, 

сертификаты, дипломы, 

рецензии, отзывы, сами 

работы).  

В 

соответств

ии с 

планом 

ВСОКО  

Методист, 

зам. 

директора 

по УВР, 

ВР, кл. 

рук. 

Внутренний мониторинг ОУ: 

предметные 
результаты 

 

5-

9 

Планируемые 

результаты блоков 

«выпускник научится» 

и «выпускник получит 

возможность 

научиться» 

Административные 

контрольные работы по 

предметам учебного плана 

декабрь, 

апрель, 

май 

Зам. 

директора 

по УР 

метапредметны

е результаты: 

     

- смысловое 

чтение 

 

5-

9 

 

Уровень читательской 

грамотности 

Письменные работы на 

метапредметной основе  

В 

соответств

ии с 

планом 

ВСОКО  

Зам. 

директора 

по УР 

- познавательн

ые учебные 

действия 

 

 

- ИКТ-

компетентность  

5-

9 

владение логическими 

приемами и методами 

познания  

 

Уровень ИКТ-

компетенций 

письменные измерительные 

материалы 

 

 

Практическая работа с 

использованием 

компьютера, проектная и 

В 

соответств

ии с 

планом 

ВСОКО 

Зам. 

директора 

по УР 
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 исследовательская 

деятельность 

- Сформирован

ность 

регулятивных и 

коммуникативн

ых учебных 

действий 

5-

9 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных УУД 

Наблюдение за ходом 

выполнения групповых и 

индивидуальных учебных 

исследования и проектов.  

Защита проекта или 

исследования  

В 

соответств

ии с 

планом 

ВСОКО 

Учителя 

предметни

ки 

 

Комиссия 

ОУ  

личностные 
результаты: 

5-

9 

    

- соблюдение 

норм и правил 

поведения, 

ответственность 

за результат 

обучения 

 Уровень 

сформированности 

отдельных личностных 

результатов 

Тестирование, наблюдение, 

самоанализ 

В 

соответств

ии с 

планом 

ВСОКО 

Зам. 

директора 

по ВР, 

педагоги-

психологи

, кл. рук-

ли 

- участие в 

общественной 

жизни школы, 

социальном 

окружении, 

общественно-

полезной 

деятельности, 

ответственность 

за результаты 

обучения; 

5-

9 

    

- готовность и 

способность 

обучающиеся 

выбирать 

образовательная 

траекторию, в 

том числе 

профессию. 

5-

9 

    

Промежуточная аттестация 



177 

 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам года 

5-

9 

Предметы учебного 

плана, 

курсы по выбору  

 

Промежуточная 

аттестация в рамках 

внеурочной 

деятельности не 

проводится. 

 

Порядок проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

регламентируется 

Законом «Об 

образовании в РФ» и 

локальным актом 

МБОУ «Инженерный 

лицей №83 имени 

Пинского М.С. 

УГНТУ» «Положение о 

формах, периодичности 

и порядке текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации учащихся»  

• комплексная 

контрольнаяработа; 

• итоговая 

контрольная работа; 

• письменные и 

устные экзамены; 

• тестирование; 

• защита 

индивидуального/групповог

о проекта,  реферата 

(исследовательской работы); 

• диктант с 

грамматическим заданием; 

• изложение с 

элементами сочинения; 

• сочинение; 

• проверка техники 

чтения (5 классы); 

• зачет; 

в конце 

учебного 

года по 

каждому 

предмету 

 

 

 

 

 

Учителя 

предметни

ки 

Зам. 

директора 

по УР 

 

 

 

 

 

 

Диагностическо

е тестирование 

по предметам 

федерального 

компонента, 

выбранными в 

качестве ОГЭ 

9 Достижение 

предметных 

планируемых 

результатов и УУД на 

уровне не ниже 

базового. 

На основе результатов 

накопленной оценки, 

результатов контрольных 

работ. 

Ноябрь-

декабрь 

Февраль-

март 

 

Учителя 

предметни

ки 

Зам. 

директора 

по УР 

Государственная 

итоговая 

аттестация в 

форме ОГЭ 

9 Установление уровня 

образовательных 

достижений 

выпускника 

Отсутствие академической 

задолженности 

Итоговое собеседование как 

условие допуска к ГИА 

ОГЭ с использованием КИМ 

 

декабрь 

 

июнь 

Мо и Н 

РФ 

Итоговая 

аттестация по 

предмету 

9 Результаты внутренней 

оценки (предметные 

результаты) по 

предметам, не 

вынесенным на ГИА 

и внешней оценки 

(ГИА) 

Итоговые работы по 

предметам, не вынесенным 

на ГИА 

Май, 

июнь 

 

Защита 

индивидуальног

о или 

группового 

проекта 

(учебного 

исследования) 

8 достижения 

метапредметных 

результатов 

(результаты 

выполнения проекта 

могут рассматриваться 

как дополнительное 

основание при 

зачислении учащихся в 

10 класс лицея на 

избранное им 

направление 

профильного 

образования) 

Презентация 

индивидуального проекта 

или учебного исследования 

Апрель  комиссия 

Независимая 5- результаты освоения Всероссийские проверочные По МОиН РФ 
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оценка качества 

образования 

9 обучающимися 

образовательных 

программ; 

уровень 

образовательных 

достижений различных 

групп обучающихся; 

динамика изменения 

качества подготовки 

обучающихся; 

работы отдельном

у плану 

Региональные 

мониторинговые 

исследования 

5-

9 

результаты освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ; 

уровень 

образовательных 

достижений различных 

групп обучающихся; 

динамика изменения 

качества подготовки 

обучающихся 

Диагностическое 

тестирования 

 По плану 

МОиН РБ 

МОиН РБ 

 

Особенности системы оценки следуют из принципов оценивания  

 комплексный подход к оценке результатов образования  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3. 

Система оценки в школе базируется на использовании инновационного 

инструментария оценки образовательных достижений. Для оценки личностных 

результатов используются методики самоанализа и самооценки, отношений, структуры 

мотивации, морально-этические дилеммы, анкеты для сбора контекстной информации 

(анкеты для учителей, родителей, администрации). Для оценки метапредметных 

результатов используются комплексные работы на межпредметной основе, групповые и 

индивидуальные проекты, творческие работы. Для оценки предметных результатов 

используются апробированные тесты, контрольные и самостоятельные работы. Для 

методического сопровождения системы оценки используются положения, регламенты, 

инструкции, методические рекомендации, тесты профессиональной компетентности 

учителей, программно-технологическое сопровождение (программные модули для сбора и 

обработки информации). 

Условия и границы применения системы оценки 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 
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предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) 

оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном и региональном уровнях, в целях 

организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного 

мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым лицеем; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и гимназии в целом в целях организации системы внутреннего контроля. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации, представляющие собой 

материалы внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования способности обучающихся к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и сформированность навыков 

проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация является внутренней оценкой, осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к лицею) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. 

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. 

Система оценки в лицее предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 

и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. 

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 
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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. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

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.). 

Решения, принимаемые администрацией и педагогическим коллективом школы на 

основе данных системы оценки: 

- выработка плана профессионального развития и повышения квалификации 

педагогов с целью преодоления профессиональных учебных дефицитов, выявленных в 

ходе мониторинга, и повышения качества образования в школе; 

- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов школьников; 

- выбор образовательных программ и систем учебников из федерального перечня. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания личностных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, формы представления результатов оценки 

Оценка личностных результатов в лицее производится на основе планируемых 

личностных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования лицея (представлены в разделе «1.2.3. Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования» 

настоящей программы). 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса в лицее, включая внеурочную деятельность и 

ориентировано на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 
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Основные объекты оценки: 

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 (в том числе соблюдение норм и 

правил поведения, принятых в школе, традиции школы; участие в общественной жизни ); 

уровень правосознания. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня.  

Оценка осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. К проведению мониторинговых исследований привлекаются специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Оценка проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности и психологической безопасности обучающегося. 

Результаты оценки используются исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 
Описание методов ограниченной оценки сформированности личностных 

результатов, проводимых в текущем образовательном процессе: 

• Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

• Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

• Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведении разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного 

развития и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или 
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задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• Беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и 

социализации учащихся 

• Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. 

Предусматривается использование следующих видов наблюдения: включенное 

наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях 

с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; узкоспециальное 

наблюдение - направлено на фиксирование строго определенных параметров (психолого- 

педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Самоооценка, самоанализ и самоконтроль - позволяют действовать логично и в 

соответствии с  правилами поведения, управлять своей деятельностью, то есть совершать 

действия и контролировать их.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка.  Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или 

по запросу педагогов  либо  администрации и при согласии родителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области  возрастной психологии. 

Инструментарий оценки личностных результатов: На этапе стартовой диагностики 

– методика исследовании особенностей самооценки школьников Т. Дембо – С.Я. 

Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан); методика прогнозирования проблем в 

обучении Л.А. Ясюковой; Для текущей оценки – опросник «Школьная мотивация» Н.Г. 

Лускановой, методика «Изучение социализированности личности учащегося» М.И. 

Рожкова; Для промежуточной оценки – социометрия, методика «Ценностные ориентации» 

М. Рокича. 

 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, формы представления результатов оценки 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов реализации программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов реализации междисциплинарных учебных 

программ; основные направления этой оценки: 

1) оценка читательской грамотности; 

2) оценка ИКТ-компетентности; 

3) оценка готовности к выполнению и защите защиты итогового индивидуального 

проекта и/или результатов учебно-исследовательской деятельности. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов; межпредметных 

учебных курсов; внеурочной деятельности. 

Критерии оценки метапредметных результатов: 

• 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; 
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• 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 учебного проекта / исследования. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов: 

На этапе стартовой диагностики в 5-9 кл. (1-2 учебная неделя) – комплексные 

работы на межпредметной основе; 

для текущей оценки – индивидуальные и групповые проекты, практические 

работы, творческие работы, педагогическое наблюдение; 

для промежуточной оценки метапредметных результатов – комплексные работы на 

межпредметной основе: 

1) Гостева Ю. Н., Васильевых И. П. , Ковалева Г. С. Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 5 класс. Варианты 1, 2. 

– М.: Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-073484-4. 

2) Гостева Ю. Н., Васильевых И. П. , Ковалева Г. С. Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 5 класс. Варианты 3, 4. 

– М.: Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-030726-0. 

3) Гостева Ю. Н., Демидова М. Ю., Васильевых И. П. , Рутковская Е. Л., Ковалева 

Г. С. Метапредметные результаты. 5 класс. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2018. – ISBN: 978-5-09-034704-9. 

4) Гостева Ю. Н., Васильевых И. П. , Ковалева Г. С. Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 6 класс. Варианты 3, 4. 

– М.: Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-030751-2. 

5) Гостева Ю. Н., Васильевых И. П. , Ковалева Г. С. Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 6 класс. Варианты 1, 2. 

– М.: Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-030750-5. 

6) Гостева Ю. Н., Демидова М. Ю., Васильевых И. П. , Рутковская Е. Л., Ковалева 

Г. С. Метапредметные результаты. 6 класс. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2018. – ISBN: 978-5-09-030752-9.  

7) Ковалева Г. С., Демидова М. Ю., Иванова Л. Ф. и др. Метапредметные 

результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 7 класс. 

Варианты 1-4. – М.: Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-073483-7. 

8) Ковалева Г. С., Демидова М. Ю., Иванова Л. Ф. и др. Метапредметные 

результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 7 класс. 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-072569-9 

9) Ковалёва Г.С., Амбарцумова Э. М., Богданова Н. Н. и др. Метапредметные 

результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 7 класс. 

Варианты 1-4. – М.: Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-073486-8 

10) Г.С. Ковалева.,  Амбарцумова Э. М., Богданова Н. Н. и др. Метапредметные 

результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 8 

класс.Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-030724-6. 

11) Ковалева Г.С. и др., Метапредметные результаты. Стандартизированные 

материалы для оценки читательской грамотности. 9 класс. Варианты 1-4. – М.: 

Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-074162-0. 

12) Г.С. Ковалева.,  Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы 

для для оценки читательской грамотности. 9класс. Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2018. – ISBN: 978-5-09-061170-1 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7557
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7557
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В системно – деятельностном подходе формирование у учащихся навыков 

самоконтроля и самооценки становится необходимой частью образовательного 

процесса. 

Самооценка – это важнейший психологический фактор формирования учебной 

деятельности учащегося, поэтому она играет значимую роль в становлении его 

индивидуальных особенностей и возрастных характеристик.  

Самоконтроль - внутренний механизм человека, который позволяет ему действовать 

логично и в соответствии с  правилами поведения, управлять своей деятельностью, то есть 

совершать действия и контролировать их.  

Существуют две формы самоконтроля: 

 внешняя (осознаваемая) произвольная 

 внутренняя (автоматическая) непроизвольная. 

В условиях школы полное формирование внутреннего непроизвольного 

(автоматического) самоконтроля затруднительно, возможно формирование только 

некоторых его элементов. Если ученик корректно осуществляет учебные действия, 

достаточно быстро извлекает из памяти знание, которое требуется в той или иной 

ситуации, и осознает это, то у него нормально развит механизм самоконтроля. Если 

учащийся совершает некоторые учебные действия ошибочно, осознает это и вносит 

коррективы, то у него в целом сформирован механизм самоконтроля, однако 

самоконтроль имеет свою форму с непроизвольной на произвольную после совершения 

ошибочного действия, т.е. механизм самоконтроля не доведен до совершенства. Если 

учащийся совершает ошибочные действия, не может вспомнить информацию, которая 

нужна, и не осознает этого, значит, механизм самоконтроля не сформирован. В этом 

случае нужна помощь извне – от учителя или учащихся. Конечно, механизм самоконтроля 

до определенной степени может сформироваться стихийно.              

Учащиеся не всегда умеют самостоятельно найти ошибку в своей работе и 

исправить ее на основе сопоставления собственных действий с конкретным или 

обобщенным образцом. Умение сличить свою работу с образцом и сделать выводы 

(обнаружить ошибку или убедиться в правильности выполнения задания) – важный 

элемент самоконтроля. 

Основные функции самооценки: 

- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю 

хорошо, а что недостаточно?); 

- мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе 

я разобрался не до конца); 

- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я 

обязательно должен повторить…). 

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его 

саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в 

самостимуляции. Важность самооценки не только в том, что она позволяет увидеть 

человеку сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что в основе осмысления 

этих результатов он получает возможность выстроить собственную программу 

дальнейшей деятельности. 

Выделяют следующие этапы формирования самоконтроля. 

1-ый этап. Ученик должен научиться понимать и принимать контроль учителя. 

Для этого учитель должен: 

- показать учащимся, что любое обучение – органическое единство двух процессов: 

передача обучаемому в той или иной форме учебного материала и выявление степени 

усвоения этого материала, т.е. контроль результатов обучения; что только проявление 

приемлемого уровня обученности учащегося по пройденному материалу допускает 

переход к последующему этапу обучения, и только при этом  условии можно 
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рассчитывать эффективность обучения, без чего целесообразность процесса обучения и 

затраты на него выглядят сомнительными; 

- ознакомить учащихся с нормами и критериями оценки знаний, умений и навыков; 

- сообщать учащимся, после каких доз учебного материала необходим контроль и 

цель проведения того или иного контроля; 

- выставляя ту или иную оценку, объяснять ее, исходя  из критериев оценки; 

- просить учащегося самостоятельно оценить свою деятельность и объяснить 

полученную им оценку; 

- просить учащегося оценить деятельность товарища, опираясь на указанные 

учителем критерии; 

-научить учащихся пользоваться различными видами проверки 

2-этап. Ученик должен научиться наблюдать и анализировать учебную 

деятельность своих товарищей. 

Для этого учителю следует практиковать взаимопроверку обучающих  

самостоятельных упражнений, домашних работ. При взаимопроверке учащиеся должны 

знать, что цель таких работ не в получении оценки, а в том, чтобы проверить, насколько 

глубоко и правильно понята тема, может ли ученик самостоятельно найти решение той 

или иной задачи, может ли проанализировать чужую работу. Необходимо практиковать 

решение у доски  одной и той же задачи несколькими  учениками. Остальные учащиеся в 

это время наблюдают за работой своих товарищей. После окончания работы у доски 

написанное обсуждается всем классом, каждое решение оценивается, его выбор 

обосновывается. Необходимо: 

- предлагать учащимся оценить ответ товарища, задать ему вопросы, сделать 

замечания по существу ответа, высказать свои соображения относительно полученного 

результата, идеи и хода решения, а также попытаться предложить другой вариант ответа 

или решения; 

- приучать учащихся контролировать деятельность учителя, стимулировать 

постановку вопросов учителю; 

- демонстрировать учащимся типичные ошибки; такую демонстрацию можно 

провести в явном виде, можно предложить учащимся рассказ с сознательным нарушением 

логических связей, которое ученики должны обнаружить 

Взаимопроверка  служит хорошей школой воспитания самоконтроля - ведь 

обнаружить ошибки в работе товарища гораздо легче, чем в собственной, а полученные 

навыки контроля ученик переносит на свою деятельность (самоконтроль). 

3-ий этап. Ученик должен научиться осуществлять наблюдение за своей  учебной 

деятельностью, ее самоанализ, самооценку и самокоррекцию. 

Самоанализ и самооценка предполагают определение отношения к себе и своей 

учебной деятельности, умение исследовать свою деятельность, определять эффективность 

своего труда, создавать мотивы, потребности и возможности для перестройки и 

улучшения своей учебной деятельности. Самокоррекция является необходимым этапом 

учебной деятельности ученика для успешного продолжения образования. Учащийся, 

осуществляя коррекцию, регулируя  производимые, им действиями создает внутренний 

образец эталона знаний, действия, которые в случае необходимости мгновенно извлекает 

из памяти для сличения с внешней деятельностью. 

От способности ученика к самоанализу и самооценке зависит успешность его 

обучения, требовательность к своей учебной деятельности и адекватная реакция на оценку 

его деятельности учителем. 

Для формирования у учащихся навыка осуществлять самонаблюдение, самоанализ 

и самокоррекцию своей деятельности учитель должен: 

- приучать учащихся при выполнении домашней работы проверять степень 

усвоения  материала путем составления плана,  прочитанного и пересказа главных 

мыслей, отвечать на контрольные вопросы учебника, составлять дополнительные вопросы 
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к тексту, уметь находить ответ на вопросы в учебнике, сопоставлять новую информацию с 

ранее изученной. 

-вырабатывать у учащихся привычку анализировать полученные результаты, 

проверять правильность выполнения заданий, используя специфические для каждого 

предмета приемы. 

- не торопиться с выставлением оценки, если ученик дал неверный ответ, решение 

с ошибкой, а по возможности дать ученику найти свою ошибку. Если она найдена, то 

оценку можно не снижать. 

- приучать учащихся контролировать свою деятельность по результату. С этой 

целью в классе вывешивается таблица всех письменных и зачетных работ с указанием 

полученных результатов. 

Учителям не следует забывать, что деятельность учащихся, связанная с 

самоконтролем, является неотъемлемой частью обучения, совершенствования ученика и 

требует внимания со стороны учителя, как и любая другая учебная деятельность. 

Самооценка это необходимый компонент развития самосознания, т.е. осознания 

человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, 

мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим, к другим людям и 

самому себе. Самооценка подразумевает под собой известное отношение к себе: к своим 

качествам и состояниям, возможностям, физическим и духовным силам. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, формы представления результатов оценки 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание включает: 

 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него, в том числе в сторону превышения. 

Для описания достижений обучающихся в лицее установлены следующие уровни. 
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Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему. Такие учащиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Инструментарий оценки предметных результатов: 

На этапе стартовой диагностики – самостоятельные работы (состав заданий 

определяется методическими объединениями учителей-предметников); 

для текущей оценки – самостоятельные, практические и контрольные работы в 

соответствии с рабочими программами педагогов; 

для промежуточной оценки – контрольные работы по учебным предметам (состав 

заданий определяется методическими объединениями учителей-предметников на основе 

планируемых результатов, определенных в рабочих программах педагогов). По 

отдельным учебным предметам промежуточная аттестация организуется в лицее в 

формах, определенных учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным 

графиком, и в порядке, установленном Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта,  реферата (исследовательской 

работы); 

 диктанта с грамматическим заданием; 

 изложения с элементами сочинения; 

 сочинения; 

 проверки техники чтения (5 классы); 
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 зачета. 

Основные критерии оценивания 
Общее оценивание (Специфика оценивания отдельных предметов отражена в 

приложении к рабочей программе учителя «Оценочные, диагностические и 

методические материалы») 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

 знания, понимания глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 

  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры речи 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры речи. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 

незначительной помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, 

правил 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного культуры и устной речи. 

Данные критерии применяются при оценке устных ответов. 

При проведении тестирования обучающихся может применяться следующий порядок 

оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

 Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

на 80% и более; 

 Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

на 60% - 79%; 

 Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

на 30% - 59%; 
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 Оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

менее чем на 30%. 

Критерии могут быть изменены по усмотрению учителя в зависимости от уровня 

сложности материала и особенностей учебного премета.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, , вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; 

 недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 небрежное выполнение записей, таблиц. 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

Модель системы оценки эффективности духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

Важнейшей задачей для современной образовательной организации является 

усиление воспитательного потенциала, обеспечение индивидуализированного развития 

каждого обучающегося. Признавая социализацию одной из задач российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребёнка в современной социокультурной 

среде, духовном и культурном наследии. 

Программа воспитания и социализации обучающихся лицея предусматривает 

формирование социально-одобряемых ценностных ориентаций у обучающихся, 

нравственный уклад школьной жизни. Программа включает воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе 

духовно-нравственных идеалов, базовых национальных ценностях, реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности, в которую включены все участники 

образовательных отношений. 

Для оценки эффективности существующей в образовательной организации 

Программы воспитания и социализации предложена определенная система оценки. 

При организации оценки результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, выделим совокупность следующих методических правил: 

– система оценки вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся выстраивается на основе наблюдения 

за процессуальной стороной жизнедеятельности ученических сообществ; 

– при разработке и осуществлении системы оценки эффективности духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации необходимо сочетать общие цели и 

задачи, задаваемые стандартом, и специфические, определяемые спецификой 

деятельности образовательной организации; 
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– система оценки эффективности духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации должна ориентироваться, в первую очередь на совершенствование 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве объектов исследования выступают: 

– система социально одобряемых ценностных ориентаций обучающихся 

образовательной организации; 

– социально-педагогические условия, социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни; 

– особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в воспитательную деятельность. 

Основными диагностическими инструментами выступают упражнения для оценки 

выбранных параметров исследования по блокам, входящих в комплект «Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов» А.А. Логинова, 

А. Я. Данилюк. 

Блок 1. Исследование социального развития обучающегося  

Формирование общественной направленности подростков. Эмоциональное благополучие 

подростков в школьном коллективе. 

Блок 2. Исследование нравственного развития учащихся 

Сформированность представления о нравственном идеале человека (характеристика 

личности). Формирование интереса к своей личности (потребность в самопознании) 

Блок 3. Исследование отношения школьников к учению и труду. 

Формирование познавательных интересов у учащихся (эмоциональный и волевой 

компоненты). Формализм в усвоении школьных знаний (заучивание без осмысления) 

Блок 4. Исследование экологической культуры и культуры здоровья. 

Формирование экологической культуры подростков (многосторонность ценности 

природы). Формализм в усвоении школьных знаний (заучивание без осмысления) 

Блок 5. Исследование эстетического развития учащихся.  

Сформированность представления о разнообразии видов искусства. Формирование 

основ эстетической культуры личности (базовые категории) 

Критериями эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве отчетных материалов выступает характеристика динамики развития 

учащихся в течение учебного года, которая отражает преобладающую динамику развития 

для всех учеников в классе по всем блокам исследования. 

На основании проведенных измерений в классных коллективах делается общий 

вывод об эффективности организации воспитательной деятельности по следующим 

критериям. 

Содержание психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающий в 

себя совокупность показателей: 

А. Содействие обучающимся в решении задач личностного развития. 

Оценке подлежит специально организованная психолого-педагогическая 

деятельность в классе (включенность учеников в массовые события, как на уровне школы, 

так и за ее пределами). 

Б. Стимулирование творческой активности и поддержка инициатив ребенка. 

Оценке подлежит специально организованная деятельность в классе, направленная 

на выявление интересов, способностей, талантов и поддержку инициатив, исходящих от 

обучающихся. 

В. Характеристика межличностных отношений между одноклассниками. 

Оценке подлежит характер межличностных отношений между учениками, 

эмоциональный компонент общения в коллективе. 

Г. Характер межличностных отношений между учителем и обучающимися 
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Оценке подлежит стиль и эмоциональный компонент педагогического общения 

классного руководителя с обучающимися. Здесь сразу следует отметить, что именно 

несформированность данного компонента в межличностном общении нередко приводит к 

тому, что обучающийся выпадает из системы событийности школьной жизни и насыщает 

свободное время событиями, носящими негативный характер. 

2. Создание условий для развития обучающихся в классе 

А. Психологический комфорт. 

Оценке подлежит комфортность и психологическая безопасность среды в классе для 

обучающихся, деятельность классного руководителя, направленная на создание 

благоприятных условий для каждого ученика. 

Б. Содержательная насыщенность и разнообразие событий в классном коллективе. 

Оценке подлежит разнообразие и регулярность проведения воспитательных событий 

в соответствии с возрастными нормами и интересами детей. 

В. Рациональное и посильное участие школьников в планировании школьных 

событий. 

Оценке подлежит вовлеченность обучающихся в событийно насыщенную среду 

школы. 

На основании полученных результатов классными руководителями вносятся 

определенные изменения в план воспитательной работы. 

Основное назначение заместителя директора школы — строить воспитательную 

систему и управлять ее развитием, что предполагает исследование реального состояния, 

изучение результативности воспитательной деятельности. Важно подобрать методики 

диагностирования и показатели, которые объективно и достоверно отражают реальное 

состояние воспитательной деятельности образовательной организации. 

 

Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Показатель динамики - один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений. Положительная динамика образовательных достижений - важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или лицея в целом. 

  Полно и всесторонне оценивать динамику достижения планируемых результатов 

позволяет система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы мониторинга, фиксирующие 

текущие и промежуточные достижения. 

  Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и 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. 
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Для оценки динамики формирования метапредметных результатов 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 учебнопознавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных 

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;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

В конце учебного года классный руководитель описывает для каждого 

обучающегося результаты, по которым зафиксирована положительная динамика 

образовательных достижений.  

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, являются основой интегральной оценки эффективности 

деятельности лицея в целом и каждого методического объединения учителей-

предметников в отдельности. 

Объективные (однозначно замеряемые и сопоставимые) показатели эффективности 

деятельности лицея, такие как число учащихся - победителей олимпиад и конкурсов 

разного уровня, являются основой рейтинговой оценки образовательной организации, 

проводимой органами управления образованием, независимыми учреждениями и 

общественными организациями. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности лицея осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки выпускников, характеризующей уровень 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 образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

При оценивании достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования педагогический коллектив 

лицея руководствуется локальными актами, Уставом лицея, моделями, инструментарием и 

критериями оценки знаний, умений и навыков. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Стартовая диагностика освоения 
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метапредметных результатов проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика в 5-9 классах проводится также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 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. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

предусматривают возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио ведется в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

В структуру портфолио обучающегося включены публикации, участие в 

олимпиадах,  проекты и исследования, творческое самовыражение, сведения об уровне  

образовательных достижений   (как среднее арифметическое всех отметок), участие в  

общественной  деятельности. 

 Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой отметки проводится 

классным руководителем. 

Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио 

представлена в Положении о портфолио. 
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Оценка по каждому виду деятельности суммируется,  вносится в итоговый 

документ «Сводную итоговую ведомость». 

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный 

рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, 

параллели, школе. 

Предполагаемым результатом созданного портфолио в рамках реализации  

духовно-нравственной воспитательной программы является формирование у детей 

навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо 

учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь 

анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, что позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать, как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихсяв рамках урочной и внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 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 электронном журнале. 

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. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, провежуточной аттестации, о нормах выставления оценок учебных 

достижений обучающихся» лицея. 

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: 
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• 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). 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений без балльного оценивания результатов 

освоения курса.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся 
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 два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
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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. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Педагогический совет лицея 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 просвещения 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, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Оценка проектной деятельности обучающихся.  
Индивидуальный проект или исследование представляет собой учебный проект или 

исследование, выполняемый учащимися 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). 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
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сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

5-6 класс – широкое использование проектных заданий, стимулирующих 

деятельность обучающегося, направленную на получение результата (продукта), 

субъективно нового для учащегося; Проектные задания тоже могут иметь разный уровень 

сложности и предполагать разный уровень самостоятельности детей. Это может быть 

готовая цель и готовый проектный замысел, а может быть только цель и возможность 

уточнения замысла, а может быть несколько вариантов тем и целей, возможность выбора; 

а может быть обоснование проблемы, исходя из которой дети сами могут предложить 

цель и сформировать проектный замысел. Последнее – это уже не столько задание, 

сколько создание условий для самостоятельного целеполагания, создания детьми 

авторского проекта, который будет предполагать поэтапное движение к самостоятельно 

поставленной цели: планирование, реализацию замысла на практике, подведение итогов. 

7-9 класс – проектная деятельность – практическая деятельность, в которой 

учащиеся осуществляют целеполагание, планирование, реализацию, подведение итогов, 

презентацию результатов. Проектная деятельность начинается с целеполагания, 

осуществляемого именно субъектом деятельности. Это целенаправленная деятельность по 

реализации проектного замысла, достижения поставленной цели проекта. При этом 

проект осуществляется при поддержке взрослых, педагогическом сопровождении. 

В 8 классе в лицее в рамках ежегодной школьной научно-практической 

конференции  проводится конкурс научно исследовательских  работ. Конкурс  охватывает  

100% обучающихся данной параллели. Исследовательская работа - один из видов учебной 

деятельности, где  при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 

из ее компонентов выступает исследование, направленное на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствующих развитию 

творческих способностей, логического мышления и приобщению обучающихся к 

конкретным, жизненно важных проблем. Перекликаясь с целями предпрофильной 

подготовки, исследовательские работы учащихся 8-х классов ориентируют детей на 

самообучение, освоение практических умений и навыков, определение и самореализацию 

их собственных внутренних потребностей и возможностей, профессиональных интересов 

и образовательных приоритетов. С введением профильного обучения в российских 

школах именно выполнение творческой исследовательской работы по профильному 

предмету с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена приводит 

к приобретению профессиональных знаний и навыков учащегося, его профессиональной 

самоориентации. 

Учебно-исследовательская деятельность в школе, как правило, характеризуется 

выраженной отнесенностью к тому или иному учебному предмету. Проектная 

деятельность по социальному, прикладному, инженерному, информационному, игровому, 

творческому направлениям реализуется как в рамках учебных предметов, так и в рамках 

внеурочной деятельности.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Отметка за выполнение проекта может быть выставлена в электронный журнал. 

Результаты выполнения индивидуального проекта (учебного исследования) могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении учащихся в 10 класс 

лицея на избранное им направление профильного образования. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Программа разработана рабочей группой лицея под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и утверждена руководителем 

образовательной организации. По мере необходимости  результаты работы анализируются 

и вносятся необходимые коррективы, предварительно согласованные с учителями-

предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

В лицее регулярно проводятся педагогические советы, совещания и встречи 

рабочих групп, онлайн-мероприятия и взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в лицее на регулярной основе проводятся 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) в основной 

школе определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 

и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 
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- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Цели программы развития универсальных учебных действий:  

 обеспечение умения школьников учиться, 

 дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

 реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и 

развивающего потенциала основного общего образования. 

 Программа развития УУД направлена на: 

 реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
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определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. 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 

Универсальные учебные действия – учебные действия, не связанные с конкретным 

содержанием учебного предмета и отличающиеся универсальностью, характеризующие 

их обладателя способностью самостоятельно использовать приобретенные учебный опыт 

в любом виде деятельности и в любой ситуации, независимо от конкретного учебного 

предмета. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

значении этот термин можно определить как совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса.  

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных 

дисциплин.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они  

- носят надпредметный, метапредметный характер;  

- лежат в основе организации любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально – предметного содержания; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса.  

- будучи сформированными, они применимы как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях).  

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: 
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• 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 образовательной 

организацией1; 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 рамках когнитивного компонента личностных УУД будут сформированы: 

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

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

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

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

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

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

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

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов личностных УУД будут 

сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
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толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента личностных УУД будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Состав и характеристики личностных УУД 

Самоопределение и самопознание: 

– осуществление гражданской идентификации личности (осознание своей 

этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как 

гражданина России); 

– формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека (ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием); 

– развитие «Я-концепции» и самооценки личности (формирование 

самоидентификации, адекватной позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия). 

Смыслообразование и смыслопорождение: 

– формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на 

основе 

• развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

• формирования мотивов достижения и социального признания; 

• формирования границ собственного знания и «незнания». 

Нравственно-этическое оценивание: 

– освоение основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, естественность); 

– выполнение моральных норм; 

– решение моральных проблем на основе децентрации; 

– оценка своих поступков в соответствии с нормами нравственности. 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности). 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
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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. 

Состав и характеристики регулятивных УУД (общеучебные регулятивные 

УУД): 

Целеполагание: 

– постановка, принятие и сохранение учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено и тго, что еще неизвестно; 

Планирование: 

– планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учет правила в планировании и контроле способа решения; осуществление 

итогового и пошагового контроля по результату; 

Прогнозирование: 

– предвосхищениерезультата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

Контроль: 

– различение способа и результата действия; 

Коррекция: 

– внесение необходимых корректив в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Оценка: 

– оценка правильности выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

– осознание качества и уровня усвоения; 

– адекватное восприятие оценки учителя; 

Волевая саморегуляция: 

– способность к волевому усилию, преодолению препятствий, мобилизации сил и 

энергии; 

– выполнение учебных действий в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение 

работать с информацией) 

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. 

Состав и характеристики познавательных УУД  
Общеучебные познавательные УУД:  

– осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;  

– использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для 

решения задач;  
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– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

– поиск разнообразных способов решения задач;  

– структурирование знания.  

Логические УУД:  

– осуществление смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  

– выделение существенной информации из текстов разных видов;  

– анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществление синтеза как составления целого из частей;  

– сравнение, сериация и классификация по заданным критериям;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

– доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблем:  

– формулирование проблемы;  

– самостоятельное создание способов решения проблем. 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми) 

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. 

Состав и характеристики коммуникативных УУД (общеучебные 

коммуникативные УУД): 

Коммуникация как взаимодействие – учет позиции собеседника: 

– понимание возможности различных позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентировка на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулирование собственного мнения (позиции); 

Коммуникация как кооперация – согласование, сорвместная деятельность: 

– умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– построение понятных для партнера высказываний, учитывающих, что он знает и 

видит, а что нет; 

Коммуникация как условие интериоризации – средства передачи информации 
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друним: 

– умение задавать вопросы; 

– контроль действий партнера; 

– использование речи для регуляции своего действия; 

– адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

– построение монологического высказывания; 

– владение диалогической формой речи. 

 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

 По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

 Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы 

— «учить ученика учиться в общении». 

 Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности, 

учащихся раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных 

действий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-

предметники каждой параллели работают согласованно, в команде, для достижения 

наилучших результатов. 

 Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 

универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить 

приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 
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Учебный 

предмет 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Русский язык  

Родной язык 

 Самопознание и 

самоопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

 Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

 Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации  

  

 Литература  

Родная 

литература 

Нравственно-

этическое 

оценивание  

 Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

 Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

 Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации  

  

Иностранный 

язык  

Второй 

иностранный 

язык 

Самопознание и 

самоопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка 

 Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

 Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации  

  

История России. 

Всеобщая 

история  

ОДНК НР 

Обществознание 

География 

Самопознание и 

самоопределение  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

 Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

 Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации  

  

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

 

Смыслообразова

ние и 

смыслопорожден

ие  

Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

 Логические 

универсальные 

учебные действия  

 Коммуникация как 

кооперация  

  

Физика  

Биология  

Химия 

 

Смыслообразова

ние и 

смыслопорожде-

ние  

 Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

 Постановка и 

решение 

проблемы  

 Коммуникация как 

кооперация  

  

 

Изобразительно

е искусство  

Музыка 

 Нравственно-

этическое 

оценивание  

 Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

Коррекция  

Оценка  

 Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

 Коммуникация как 

взаимодействие  

  

Технология   

Смыслообразова

ние и 

смыслопорожден

 Целеполагание  

Планирование  

Прогнозирование  

Контроль  

 Постановка и 

решение 

проблемы  

 Коммуникация как 

кооперация  
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ие  Коррекция  

Оценка  

Физическая 

культура  

Самопознание и 

самоопределение  

Волевая 

саморегуляция  

Постановка и 

решение 

проблемы  

 Коммуникация как 

кооперация  

  

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

Самопознание и 

самоопределение  

Волевая 

саморегуляция  

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

 Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие 

интериоризации  

  

 Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, 

психологические тренинги, факультативы, классные часы, внеурочные мероприятия и 

др.), которая также способствует развитию всех блоков УУД. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

внеурочной (в том числе внешкольной) деятельности определяется следующими 

утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

o коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

o познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

o личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

o регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

 Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в 

тематическом планировании, КТП. 

 Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к 

личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в программах 

внеурочной деятельности. 

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 Результаты развития УУД являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 
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методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
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более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типовые задачи: 

УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные -личностное 

самоопределение 

-развитие Я-концепции 

-смыслообразование 

-мотивация 

-нравственно-этическое 

оценивание 

-участие в проектах 

-творческие задания 

-самооценка события, происшествия 

-самоанализ 

-ролевые игры в рамках тренинга 

-дневники достижений 

-подведение итогов урока 

-выразительное чтение 

-мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

-зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, литературы 

Коммуника-

тивные 

-планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

-постановка вопросов -

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

-учет позиции партнера 

-разрешение конфликтов 

-управление поведением 

партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его 

действий 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

-составление задания партнеру 

-отзыв на работу товарища 

-парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

-групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

-диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

-диспуты, дискуссии 

-задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

-задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение 

и т.д.) 

-ролевые игры в рамках тренинга 

-групповые игры 

-тренинги коммуникативных навыков 

Познавате- 

льные 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование учебной 

цели; 

-информационный поиск; 

-знаково-символические 

действия; 

-структурирование 

знаний; 

-задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

-задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, 

-упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. 

-задания на поиск информации из разных 

источников 

-задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 
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-произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно); 

-смысловое чтение 

текстов различных 

жанров; извлечение 

информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

- рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

-задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

-задачи на смысловое чтение 

-составление схем-опор 

-работа с планом, тезисами, конспектами 

-составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц 

-работа со словарями и справочниками 

Регулятивные -планирование 

-рефлексия 

-ориентировка в ситуации 

-прогнозирование 

-целеполагание 

-оценивание 

-принятие решения 

-самоконтроль 

-коррекция 

-маршрутные листы 

-парная и коллективная деятельность 

-задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

-задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

-задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

-задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 

-самоконтроль и самооценка 

-взаимоконтроль и взаимооценка 

-дифференцированные задания 

-выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

-тренинговые и проверочные задания 

-подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества 

выполнения работы 

-подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки 

-ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями 

-ведение протоколов выполнения учебного 
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задания 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход 

выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. 

Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…, потому что 

…, во-первых,…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в 

продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить 

ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое 

событие и т.д. 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации 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 

Одним из путей повышении мотивации и эффективности учебной деятельности, а 

также формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

областиопределённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

5-6 класс – широкое использование проектных заданий, стимулирующих 

деятельность обучающегося, направленную на получение результата (продукта), 

субъективно нового для учащегося; Проектные задания тоже могут иметь разный уровень 

сложности и предполагать разный уровень самостоятельности детей. Это может быть 

готовая цель и готовый проектный замысел, а может быть только цель и возможность 

уточнения замысла, а может быть несколько вариантов тем и целей, возможность выбора; 

а может быть обоснование проблемы, исходя из которой дети сами могут предложить 

цель и сформировать проектный замысел. Последнее – это уже не столько задание, 

сколько создание условий для самостоятельного целеполагания, создания детьми 

авторского проекта, который будет предполагать поэтапное движение к самостоятельно 

поставленной цели: планирование, реализацию замысла на практике, подведение итогов. 

7-9 класс – проектная деятельность – практическая деятельность, в которой 

учащиеся осуществляют целеполагание, планирование, реализацию, подведение итогов, 

презентацию результатов. Проектная деятельность начинается с целеполагания, 

осуществляемого именно субъектом деятельности. Это целенаправленная деятельность по 

реализации проектного замысла, достижения поставленной цели проекта. При этом 
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проект осуществляется при поддержке взрослых, педагогическом сопровождении. 

В 8 классе в лицее в рамках ежегодной школьной научно-практической 

конференции  проводится конкурс научно исследовательских  работ. Конкурс  охватывает  

100% обучающихся данной параллели. Исследовательская работа - один из видов учебной 

деятельности, где  при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 

из ее компонентов выступает исследование, направленное на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствующих развитию 

творческих способностей, логического мышления и приобщению обучающихся к 

конкретным, жизненно важных проблем. Перекликаясь с целями предпрофильной 

подготовки, исследовательские работы учащихся 8-х классов ориентируют детей на 

самообучение, освоение практических умений и навыков, определение и самореализацию 

их собственных внутренних потребностей и возможностей, профессиональных интересов 

и образовательных приоритетов. С введением профильного обучения в российских 

школах именно выполнение творческой исследовательской работы по профильному 

предмету с последующей защитой результатов в качестве творческого экзамена приводит 

к приобретению профессиональных знаний и навыков учащегося, его профессиональной 

самоориентации. 

Учебно-исследовательская деятельность в школе, как правило, характеризуется 

выраженной отнесенностью к тому или иному учебному предмету. Проектная 

деятельность по социальному, прикладному, инженерному, информационному, игровому, 

творческому направлениям реализуется как в рамках учебных предметов, так и в рамках 

внеурочной деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская 

деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата - продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования  

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат – тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
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совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — 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. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 
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следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Направление учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

Формы организации 

Учебный предмет Внеурочная деятельность 

Исследовательское  Все учебные предметы:  

– урок-экспертиза,  

– урок-защита, проведение 

которого предваряет выбор 

темы учебного исследования 

или учебного проекта, 

выдвижение гипотез, сбор 

информации и/или материала, 

оформление результатов, 

защита учебного исследования 

или учебного проекта; 

- урок-исследование, урок-

лаборатория, урок — 

Разработка планов и 

проектов экскурсий для 

образовательных экспедиций  

Разработка квестов 

 образовательные 

экспедиции — походы, 

поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными 

образовательными целями, 

программой деятельности, 

продуманными формами 

контроля. Образовательные 

экспедиции 
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творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок — 

рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, 

урок открытых мыслей; 

предусматривают активную 

образовательную 

деятельность школьников, в 

том числе и 

исследовательского 

характера; 

Инженерное Физика, химия, математика, 

информатика: решение 

нестандартных задач, 

разработка проектов с 

элементами научно-

технического творчества, 

решение прикладных задач,  

 

Факультативные занятия, 

предполагающие 

углублённое изучение 

предмета, дают большие 

возможности для реализации 

на них учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся; 

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. 

Прикладное География, биология: 

разработка форм социальной 

рекламы, направленной на 

развитие экологического 

сознания молодежи 

Трудовая вахта: помощь в 

обустройстве микрорайона, 

благотворительные акции,  

внутришкольный смотр 

кабинетов, рекреаций, 

ученической солидарности и 

родительской 

благотворительности. 

Озеленение пришкольной 

территории. 

Мастер-классы по 

украшению школы и 

созданию подарков к 

праздникам. 

Информационное Русский язык: 

социологические опросы, 

выявляющие современные 

тенденции в языке 

Информатика: разработка 

презентаций, веб-страниц 

Обществознание: разработка 

информационных кампаний и 

флеш-мобов, направленных на 

ознакомление подростков с их 

правами и обязанностями 

ОБЖ: разработка 

информационных кампаний и 

Подготовка проектов; 

Пресс-центр: выпуск 

школьной газеты, 

тематических буклетов, 

брошюр, ведение акаунта в 

соцсетях. 

Поддержка школьного сайта, 

сообществ по интересам 
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флеш-мобов, направленных на 

формирование навыков 

поведения в нестандартных 

ситуациях 

Социальное История России. Всеобщая 

история: разработка сценариев 

выступлений на 

«Исторических турнирах» 

Обществознание: разработка 

сценариев поведения в 

сложных жизненных 

ситуациях 

Литература: изучение 

социальных типов на примере 

литературных героев 

произведений разных эпох и 

разных культур 

Дежурство по школе, 

разработка и осуществление 

флеш-мобов 

Мастер-классы по 

украшению школы и 

созданию творческих 

проектов. 

Волонтерская работа 

Благотворительная 

деятельность  

Экскурсии  

Тематические проекты 

Школьные балы 

Игровое Физическая культура: 

разработка сценариев 

коллективных игр и 

состязаний 

Иностранный язык, второй 

иностранный язык: сочинение 

и перевод на английский язык 

собственных поэтических / 

прозаических произведений 

Спортивные мероприятия, 

игры, дни здоровья 

Театральные постановки (в 

том числе) на иностранных 

языках. 

Тематические вечера, 

спектакли, постановка сказок 

 

Творческое Музыка, изобразительное 

искусство, литература: 

создание компьютерных 

презентаций, анимированных 

фильмов на выбранную тему 

История России. 

Всеобщаяистррия: создание 

апокрифических историй на 

заданную тему 

Литература, Родная 

литература: создание мифов, 

создание притч 

Русский язык: моделирование 

возможных путей развития 

лексики, орфографии и др. 

Математика, алгебра: 

составление и решение 

нестандартных задач 

Творческое объединение 

путешественников. 

Фестиваль бардовской песни. 

Подготовка детских 

мюзиклов. 

Проектирование и создание 

альманахов дальних поездок 

и образовательных 

экспедиций 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
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является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в 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.  

В лицее используются виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, представлен перечень и 

описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а 

также планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 
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 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. 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. 

Использование: преимущественно в рамках предмета «Информатика»; подготовка 

рефератов и докладов в рамках преджметов «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература», «История России. Всеобщая история», «ОДНК НР», 

«Обществознание», «География», «Биология»; решение учебно-познавательных и учебно-

практических задач в рамках предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ», 

«Физическая культура», а также поиск информации в рамках внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Использование: Создание презентаций по результатам наблюдений, специально 

организованных учебных экспериментов, образовательных экспедиций в рамках 

естественнонаучных предметов, предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык», «История России. Всеорбщая история», 

«Обществознание», «География», «Искусство», «Физическая культура», «ОБЖ», а также 

проектная и исследовательская деятельность, создание презентаций во внеурочное время . 

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. 

Использование: Сбор и хранение тематической информации, подготовка 

рефератов и докладов в рамках всех учебных предметов, решение учебно-познавательных 

и учебно-практических задач в рамках предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «ОБЖ»,  а также поиск и сохранение 

информации в проектной, исследовательской и внеурочной деятельности. 

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. 
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Использование: Подготовка рефератов и докладов в рамках всех учебных 

предметов, а также в проектной, исследовательской и внеурочной деятельности, 

выполнение заданий и проектов в рамках предмета «Информатика». 

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. 

Использование: Создание статистических отчетов о проведенных наблюдениях и 

учебных экспериментах, в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История России. Всеобщая история», «Математика», «Биология», решение 

учебно-познавательных и учебно-практических задач в рамках предметов «Химия», 

«Физика», «Информатика», компьютерная анимация и дизайн веб-ресурсов, создаваемых 

в рамках предмета «Изобразительное тскусство» и во внеурочной деятельности. 

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). 

Использование: Решение творческих задач, в том числе создание и обработка 

музыкальных композиций, в рамках предмета «Музыка», в рамках подготовки «ключевых 

дел» лицея, творческая деятельность во внеурочное время. 

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. 

Использование: Работа с диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями в 

рамках предметов «География», «Иностранный язык», планирование и проектирование 

квестов и экскурсий в рамках внеурочной деятельности, решение учебно-познавательных 

и учебно-практических задач в рамках предмета «Информатика», творческая деятельность 

во внеурочное время. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
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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. 

Использование: Ввод данных и обработка результатов лабораторных испытаний и 

учебных экспериментов, в том числе в виртуальных лабораториях, потроение 

математических моделей в рамках естественнонаучных предметов, в проектной и 

исследовательской деятельности во внеурочное время. 

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. 

Использование: Проектирование и моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов, с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью, с использованием средств программирования в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», в 

проектной и исследовательской деятельности, решение учебно-познавательных и учебно-

практических задач в рамках предметов естественных наук, а также моделирвоание и 

прототипирование во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Использование: Образовательное взаимодействие с педагогами и другими 

обучающимися в информационном пространстве лицея; в частности, получение и 

выполнение заданий, осуществление информационного обмена посредством ИКТ в 

рамках всех предметов, а также общение во внеурочной деятельности. 

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. 

Использование: Выполнение заданий, осуществление информационного обмена 

посредством ИКТ в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Основные элементы ИКТ-компетенций – обращение с устройствами ИКТ, 

фиксация изображений и звуков, создание письменных сообщений, создание графических 

объектов, создание музыкальных и звуковых сообщений, создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений, коммуникация и социальное взаимодействие, 

поиск и организация хранения информации, анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании, моделирование, проектирование и управление – 
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формируются и используются на базе локальной сети лицея, имеющей выход в 

глобальную сеть интернет. В лицее используется лицензированное программное 

обеспечение, в том числе служебные программы, электронные тренажеры и другие 

электронные образовательные ресурсы. Персональные компьютеры и ноутбуки имеются 

не только в компьютерных классах (кабинетах информатики), но и в медиатеке и в других 

учебных кабинетах. Все кабинеты лицея оснащены мультимедиа. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межперметной основе 

Развитию универсальных учебных действий способствует использование в 

образовательном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.); подготовка материалов для стендов и сайта лицея, страниц в соцсетях 

(стенгазеты, выставки, статьи, публикации, фото, презентации, видеоролики и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. В лицее широко 

практикуются коллективные и индивидуальные творческие работы, такие как 

написание эссе или статьи, подготовка сценария и создание видеоклипа или 

компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение и 

обработка данных социологических опросов. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

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 
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особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 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. 

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. 

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; 
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 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. 

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 кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

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 (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) 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). 

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 
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(игровое и театральное взаимодействие). 

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. 

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. 

Моделирование и проектирование, 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. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области подготовки индивидуального проекта (проектной и 

учебно-исследовательской деятельности) 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия лицея 

с различными социальными партнерами: 

Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

ФГБОУ ВО 

Уфимский 

-научно-

исследовательская 

Личностные: формирование основ 

научного сознания Познавательные: 
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государственный 

нефтяной 

технический 

университет 

практика 

старшеклассников 

лицея на базе ВУЗа и 

предприятий-

партнеров; 

-всероссийские 

олимпиады по 

математике, физике, 

информатике, 

олиспиады и НПК 

университета, 

-экскурсии; 

- программы 

профориентации 

умение работать с информацией; 

структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов; 

достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных 

контактов. 

УФИЦ РАН - Проект «Базовые 

школы РАН (точка 

роста молодых 

ученых) 

Личностные: формирование основ 

научного сознания Познавательные: 

умение работать с информацией; 

структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов; 

достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных 

контактов. 

ПАО «Газпром 

трансгаз Уфа» 

ПАО «Газпром 

межрегионгаз Уфа» 

-программы по 

профориентации 

(встречи учащихся 

лицея с сотрудниками 

предприятия; 

лекторий на базе 

предприятия; 

экскурсии, 

- ежегодный слет 

Газпром-классов; 

- ежегодная ьНПК 

«Ступени»; 

-образовательные 

проекты (творческие 

конкурсы, викторины, 

спортивные 

соревнования) 

Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов; 

достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных 

контактов 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу 
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Ассоциация школ 

Союза 

машиностроителей 

(ПАШ СМР) 

- Образовательные 

проекты; 

- НПК учащихся; 

- семинары, мастер-

классы; 

- Республиканский 

школьный 

инженерно-

технический форум 

«Инженеры 

будущего» 

Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов; 

достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных 

контактов 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

Молодежный 

технопарк УГНТУ 

Работа с одаренными 

детьми, кружки, 

дистанционные 

конференции и 

консультации, 

круглые столы 

-

Профориентационные 

проекты; 

Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов; 

достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных 

контактов 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

Центр «Саторис» Работа с одаренными 

детьми, кружки, 

дистанционные 

конференции и 

консультации, 

круглые столы 

-

Профориентационные 

проекты; 

-профилактические 

программы 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее прошлое и 

настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории и культуры своего края; 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического характера; 

развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, 

литературе 

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового характера 
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Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Детские сады №29, 

№129  

Социальные акции Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее прошлое и 

настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории и культуры своего края; 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического характера; 

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, 

продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми 

Эколого-

биологический 

центр  

Общественная 

социальная 

инициатива  

Волонтерское 

движение 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее прошлое и 

настоящее; осознание своей 

этнической принадлежности, знание 

истории и культуры своего края; 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического характера; 

Отделение полиции Профилактическая 

работа (беседы с 

учащимися, лектории 

для родителей, 

совместное 

проведение «Декады 

правовых знаний» и 

Дней 

информационной 

безопасности 

Личностные: формирование основ 

правового сознания и необходимости 

ответственного отношения к 

окружающим; развитие таких качеств, 

как воля, целеустремленность 

 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются 



232 

 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике лицея достоточно давно отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. 

Требования к педагогическим работникам, осуществляющим развитие УУД 

обучающихся 

От каждого педагогического работника, участвующего в реализации цели развития 

УУД обучающихся, требуется наличие следующих профессиональных качеств: 

а) педагогическое воображение - это специальное профессиональное умение, 

выражающееся в предвидении последствий своих действий, в образовательном 

проектировании личности учащихся. Это умение связано с педагогическим оптимизмом, 

представлением о позитивном будущем ученика, оно проявляется в вероятностном 

прогнозировании личностно и социально ценных качеств воспитанника; 

б) перцептивность или эмпатия - это специальное профессиональное умение 

проникать во внутренний мир ученика, психологическая наблюдательность, связанная с 

тонким пониманием личности учащегося и его временных психических состояний. 

Педагог по незначительным признакам, небольшим внешним проявлениям улавливает 

малейшие изменения во внутреннем состоянии ученика; 

в) коммуникативность или педагогический такт - это специальное 

профессиональное умение общаться с детьми, находить правильный подход к учащимся, 

устанавливать с ними целесообразные с педагогической точки зрения взаимоотношения,. 

Педагогический такт - это единство морально-воспитательного отношения педагога к 

воспитанникам и педагогически уместной формы обращения с ними; единство уважения к 

достоинству личности каждого из учащихся и педагогически обоснованной 

требовательности; единство делового и психологического контакта, доверия и 

педагогического контроля; волевая уравновешенность в общении, в сочетании с 

непосредственностью формы обращения, простотой, естественностью, искренностью и 

доброжелательностью. Одним из проявлений педагогического такта является чувство 

меры в отношении применения любого педагогического воздействия (инструктирования, 

поощрения, наказания, поучения). Педагог должен быть внимателен и чуток к детям, 

считаться с их соматическими, индивидуально-психологическими особенностями и 

состояниями. Центральное место среди качеств педагогического такта занимает 

справедливость; 

г) авторитет - специальное профессиональное умение непосредственно 

эмоционально-волевым образом влиять на учащихся. Авторитет как профессионально 

качество педагога зависит от целого комплекса личностных качеств, в частности волевых 

(решительность, выдержка, настойчивость, требовательность и т. д.), а также от чувства 

ответственности за обучение и воспитание своих учеников. Дети и подростки, 

сталкивающиеся в жизни с множеством рискованных ситуаций, очень уважают 

находчивых, волевых, сильных и добрых одновременно учителей, умеющих требовать, 

добиваться своего без грубого принуждения и угроз, а также без ненужного педантизма. 

д) красноречие - специальное профессиональное умение ярко и чётко выражать 

свои мысли и чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Здесь имеются в 

виду как внутренние (содержательные) особенности речи, так и внешние её особенности. 

Речь учителя, воспитателя группы, студии, классного руководителя должна отличаться 

заинтересованностью в том, что он говорит. Выражение мысли ясное, простое, понятное и 

вместе с тем экспрессивно-яркое, с уместным юмором. Жесты оживляют речь, но жесты 

должны быть умеренны. Слишком частые, однообразные, суетливые, резкие жесты и 



233 

 

движения раздражают детей, вызывают неадекватные реакции. 

е) собранность, организованность, аккуратность, последовательность - 

специальное профессиональное умение правильно организовывать свою собственную 

работу и работу учащихся. Организация собственной работы предполагает умение 

правильно планировать и самому контролировать её. Педагог-профессионал умеет в 

случае необходимости корректировать планы своего педагогического воздействия, имеет 

дополнительные резервные заготовки эпизодов и даже целые сценарии, который можно 

использовать, если педагогическая ситуация этого потребует. 

ж) распределение внимания - специальное профессиональное умение 

аккумулировать все свойства внимания: и объём, и силу его, и переключаемость, и умение 

регулировать внимание, маневрировать им, выраженное в активной, деловой 

сосредоточенности, в быстром и деловом реагировании на всё, происходящее в его 

взаимодействии с воспитанниками. 

з) профессионально ценные качества личности педагогического работника - 

целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, скромность, доброта, солидарность и 

милосердие, выдержка, умение владеть собой, управлять своими чувствами, настроением, 

переживаниями. Поэтому учителем, воспитателем или классным руководителем сложно 

работать педагогам с неуравноыешенной нервной системой. Отсюда – задача 

корректировки своей нервной системы (преодоление избыточной маланхоличности или 

холеричности), которую педагог преимущественно решает самостоятельно, по 

необходимости, прибегая к помощи психологической службы школы. 

Администрация лицея проводит планомерную системную работу по 

информационно-методическому обеспечению педагогических работников, подготовке 

кадров к инновационной деятельности по развитию УУД обучающихся. 

В соответствии с планом-графиком педагогические работники повышают свою 

квалификацию в лицензированных образовательных организациях; ведущие российские и 

республиканские специалисты проводят для учителей в стенах школы научно-

методические практикоориентированные семинары, курсы. Внутри методических 

объединений (ШМО) учителей-предметников осуществляется обмен методической 

литературой. На заседаниях педагогического совета представители методические 

объединений выступают с описанием своих методических находок. Для обмена опытом 

между опытными и молодыми учителями практикуются открытые уроки. Поощряется 

участие педагогов в сетвых проектах, участие педагогов  в сетевых, инновационных  

проектах, профессиональных конкурсах («Учитель года», «Учитель - исследователь», 

«Учитель-мастер» и т.д.), в различных формах транслирования педагогического опыта. 

С целью повышения профессиональной компетенции учителей в рамках плана 

методической и научно-методической работы, а также для развития познавательной и 

творческой активности обучающихся традиционно ежегодно проводятся школьные 

предметные недели . 

 Задачами  предметной недели являются: 

-совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

-вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым дисциплинам; 

-выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся 

к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной 

области. 

 Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы лицея. График 

проведения предметных недель утверждается в начале учебного года. В рамках 

предметной недели могут проводиться: 

 предметные олимпиады; 
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 нетрадиционные уроки по предмету; 

 внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями; 

 общешкольные мероприятия, квесты, экскурсии на объекты науки. 

 Проведение предметной недели сопровождается разнообразной наглядной 

информацией, которая располагается в различных помещениях школы. 

 По итогам предметной недели наиболее активные участники награждаются 

призами или грамотами. 

По окончании предметной проводится анализ мероприятий, организованных в ходе 

предметной недели. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 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. 

Использование возможностей современной информационно-образовательной 

среды 

Развитие УУД в лицее производится с использованием современной 

информационной образовательной среды (подробно ИОС представлена в разделе 3.2. 

ООП ООО), включающей: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструменты познания, способствующие формированию навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей,предоставляющие возможность оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности, позволяющие формировать навыки культуры 

общения; 

• эффективные инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Технологии, методы и приемы развития УУД в школе  

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 
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занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определятьспособы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности можетбыть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 5-6 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
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сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 

правилах взаимодействия (один отвечает — остальныеслушают); оценка ответа товарища 

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментовв изучаемом тексте (определение 
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новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 
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• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
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• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своеймыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель - ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
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стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации осуществляется тренировка поиска 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

проводится как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Достижение цели развития УУД в лицее является обязательным для всех без 

исключения учебных предметов и для всех направлений внеурочной деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности лицея по формированию и развитию УУД у 

обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

ООО к результатам освоения ООП ООО.  

Система оценки деятельности МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского 

М.С. УГНТУ» по формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует:  

- цели оценочной деятельности:  

- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

- условия и границы применения системы оценки.  

Целью системы оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся 

является получение объективной информации о состоянии качества образования, степени 

соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их 

достижения требованиям ФГОС ООО.  

Основными задачами являются:  

- формирование единого понимания критериев оценки деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

- определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам;  

- определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям;  

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД;  
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- разработка единой информационно - технологической базы системы качества 

образования;  

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и 

развитию УУД;  

- изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся 

с прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации;  

- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

- определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;  

- определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся;  

- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности.  

В основу системы оценки качества деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся образования положены принципы:  

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; инструментальности и технологичности 

используемых показателей, минимизации их количества с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

- мотивационности- соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, 

дифференциация размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов;  

- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа;  

- комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией, которая формирует 

концептуальные подходы к оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся, 

утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и 

процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых 

связана с вопросами оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 

результатам оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и 

тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию 

деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся.  

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется посредством:  

- системы внутришкольного контрол;  
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- стартовой и итоговой диагностики достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе;  

- социологических и психологических исследований;  

- анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного 

и систематического посещения уроков;  

- экспертизы учебно-методических комплектов;  

- анкетирования учителей, учащихся и родителей;  

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся школы;  

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования лицея. 

 Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза 

и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом 

используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, 

инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом их 

применения. Итоги оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются 

на сайте лицея в сети Интернет в отчете о результатах самообследования Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

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. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

ФГОС нового поколения задают новое представление о том, каким должно быть 

теперь содержание общего образования и его образовательный результат. Изменения 

распространились и на содержание и способы оценки результата образования. 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат 

целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще 

и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести учащихся на высокий 

метапредметный и личностный результат педагогический коллектив может только в 

результате систематической, постоянной работы над формированием универсальных 

учебных действий в течение всего периода обучения детей в основной школе. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 
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адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование. Наиболее точным и комплексным подходом для 

отслеживания и оценки процесса развития универсальных учебных действий является 

психолого-педагогический мониторинг. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 5 – 9 классов для 

своевременного проектирования и корректировки образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

• обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов начального и 

основного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

• апробация банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 

• отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения учащихся к 

метапредметным результатам; 

• определение успешности деятельности по формированию и развитию универсальных 

учебных действий школьников, постановка на этой основе задач по совершенствованию 

образовательного процесса для обучающихся, классных коллективов средней ступени 

образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения (УУД). 

2. Психолого-педагогические условия обучения. 

3. Педагогические технологии. 

Оценку психолого-педагогических условий образовательного пространства на средней 

ступени образования школы проводят: 

 Администрация лицея; 

 Педагог-психолог; 

 Учителя-предметники, классные руководители; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей. 

 Внешние приглашенные организации. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Система оценки УУД может быть:  

• 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 
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или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было 

в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 беседа; 

 наблюдение, 

 сбор информации;  

  собеседование;  

 педагогический анализ;  

 педагогическая характеристика;  

 психологическая диагностика.  

Средства мониторинга:  

 анкеты для родителей и педагогов;  

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты;  

 типовые задачи;  

 образовательные события;  

 лист самооценки в составе портфолио ученика; 

 психологические тесты. 

Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, 

и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД 

и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени 

на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

Мониторинг представляет собой лонгитюдное исследование (5-9 класс), 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности 

универсальных учебных действий на ступени основного общего образования. Данные, 

полученные в ходе исследований, наблюдений педагогов, педагога-психолога позволяют 

вносить коррективы по совершенствованию образовательного процесса для обучающихся. 

В 5 классе мониторинг включает: стартовую диагностику - проводится изучение 

познавательных учебных универсальных действий приращение в уровне 

сформированности основных метапредметных УУД начальной школы, позволяющую 
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поставить педагогические задачи на адаптационный период, диагностика особенностей 

развития на второй ступени обучения (мониторинговый срез). 

С 6 по 8 класс отслеживание достижений проводится учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогом-психологом и включает проведение: наблюдения, 

оценку уровня развития и формирования универсальных учебных действий посредством 

диагностических методик, проектной деятельности, промежуточных срезов. 

В 9 классе основная работа направлена на определение у учащихся уровня 

сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута, профессиональному самоопределению при 

завершении обучения на основной ступени образования. 

На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и 

ставятся задачи работы с учащимися на следующий период. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, 

организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью 

диагностической процедуры. Представленная ниже система показателей позволяет не 

только отслеживать процесс достижения каждым учеником личностных и 

метапредметных образовательных результатов основной школы, но и анализировать 

динамику этого процесса. 

Проводимая оценка достижений учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Карта психолого-педагогического мониторинга уровня развития УУД 

 у обучающихся 

Универсальные 

учебные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

 

Инструментарий Примечан

ие 

Личностные 

Самоопределение Личностное осмысление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

профессиональной области 

опросник Е.И. 

Климова (ДДО); 

«Профессиональный 

тип личности»  

Карта интересов, 

лист самооценки в 

составе портфолио 

ученика 
 

8-9 классы 

 

Самооценка 

 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

представленность в Я-

концепции 

социальной роли ученика; 

адекватное оценивание себя 

и отношение к себе (к 

своим качествам, 

возможностям, физическим 

и духовным силам) 

Методика 

исследования 

самооценки, 
карты наблюдений 

уроков и внеурочной 

деятельности; лист 

самооценки в составе 

портфолио ученика 

 

 

5-9 класс 

 

Смыслообразование 

(мотивация учебной 

деятельности) 

 

 

- сформированность 

познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу 

решения и общему способу 

Шкала выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса 

Методика 

5 класс 
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действия; 

- сформированность 

социальных мотивов; 

- стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

- сформированность 

учебных мотивов; 

- стремление к 

самоизменению, приобрете-

нию новых знаний и 

умений; 

- установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению. 

 

 

5-7 класс 

 

 

 

 

 

5-9 класс 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Усвоение моральных норм, 

развитие нравственных 

качеств личности, эмпатии. 

диагностика 

личностного роста 

школьников, 

наблюдение, 
карты наблюдений 

уроков и внеурочной 

деятельности; 

 

5-9 класс 

 

Регулятивные 

Целеполагание, 

контроль, 

оценка, 

планирование, 

прогнозирование, 

коррекция, 

саморегуляция 

 

 

новый уровень развития 

действий целеполагания, 

включая способность 

ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать 

их реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, осу-

ществлять 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; способность к 

проектированию 

Таблицы 

стандартизированного 

наблюдения (для 

учителя), 

 

проектная 

деятельность, 
карты наблюдений 

уроков и внеурочной 

деятельности. 

лист самооценки в 

составе портфолио 

ученика 

 

 

5-9 класс 

 

Коммуникативные 

Коммуникация как 

общение 

-умение формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно 

наблюдение, 

проектная 

деятельность, 
карты наблюдений 

5-9 классы 
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использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

- владение письменной и 

устной речью, 

монологической 

контекстной речью 

уроков и внеурочной 

деятельности, 

лист самооценки в 

составе портфолио 

ученика 

 

 

Коммуникация как 

кооперация 

- умение договариваться, 

находить общее решение; 

- умение аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

наблюдение, 

проектная 

деятельность. 
карты наблюдений 

уроков и внеурочной 

деятельности 

 

 

5-9 классы 

 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

- рефлексия своих действий 

как достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых действий; 

- способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; 

- умение с помощью 

вопросов получить 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности 

наблюдение, 

проектная 

деятельность, 

анкетирование, 

анализ,  
карты наблюдений 

уроков и внеурочной 

деятельности 

5-9 классы 

 

Познавательные 

Логические 

 

- анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

- синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе с самостоятельным 

достраиванием, 

восполнением 

недостающих компонентов; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятия, 

выведение следствий; 

Типовые задачи, 

промежуточные 

срезы, 

комплексные работы, 
карты наблюдений 

уроков и внеурочной 

деятельности 

5-9 класс 

(оценивают 

учителя-

предметник

и) 

7 класс 

(оценивает 

педагог-

психолог) 

 



249 

 

-установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической 

цепи рассуждений 

Общеучебные 

 

-поиск и выделение 

необходимой информации; 

- знаково-символическое 

моделирование; 

- умение структурировать 

знания; 

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации; 

- самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Типовые задачи,  

промежуточные 

срезы; 

комплексные работы, 
карты наблюдений 

уроков и внеурочной 

деятельности 

 

5-9 класс 

(оценивают 

учителя-

предметник

и, классные 

руководите

ли) 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Ожидаемые результаты 

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

2.2.2. Содержание учебных предметов, курсов  на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 
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Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
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• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

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

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

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

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

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

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

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

резюме). 

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

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

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

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

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

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

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

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

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

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

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

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

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
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Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

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

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

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

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

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

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

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

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

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

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

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

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

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

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

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

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

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

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

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

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

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

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

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

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
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Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

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

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 
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Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Литература 

Программа по литературе строится с учетом последовательного изложения материала, что 

обеспечивает содержательную и методическую преемственность каждого последующего с 

предшествующим курсов литературы. Это достигается путем осуществления главной 

задачи курса - формирования системы знаний, умений и навыков, универсальных учебных 

действий и ключевых социальных компетенций на основе ряда сквозных содержательных 

линий: роль книги в человеческой жизни, взаимодействие писателя и читателя, творчество 

как способ постижения мира, литература и история, литературный процесс. 

Материал в целом соответствуют возрастным особенностям учащихся; содержание 

имеет воспитывающий характер, способствует духовно-нравственному развитию 

учащихся, воспитывает патриотизм, любовь и уважение к своему Отечеству, народу, 

родной культуре и языку. Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) 

ориентированы на поликультурность, учет многообразия других народов России, что 

необходимо для воспитания толерантности, развития способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу. В частности, повышенное внимание уделено литературе 

народов России (например, в 7 классе изучаются произведения Г. Тукая, М. Карима, К. 

Кулиева, Р.Гамзатова). Кроме того, учитываются региональные, национальные и 

этнокультурные особенности, которые предполагают систематическое обращение 

учащихся к традициям своего народа, истории своего края (города, села). 

В цели предмета «Литература» входит координация семьи и школы, включение 

взрослых в образовательный процесс, актуализация семейных традиций, установление 

сотрудничества детей и взрослых в решении учебных задач. 

Литературоведческую компетенцию призваны формировать дополнительные 

сведения, связанные с понятийным языком науки. Материал программы предполагает 

знакомство с именами ученых-литературоведов не только на уровне биографических 

сведений, но и на уровне их исследовательских работ (например, в 6 классе дан фрагмент 

работы Д.С.Лихачева, посвященный «Повести о разорении Рязани Батыем», в 7 классе – 

фрагмент работы ученого о текстологии). 

Поэтапно вводится информация о важнейших особенностях разных видов и жанров 

изобразительного искусства: в 5 классе общая информация (пейзаж, портрет, батальная 

сцена, жанровая и т.д.), в 6 классе – миниатюра (в связи с воинскими повестями 

древнерусской литературы) и плакат (в связи с Великой Отечественной войной), в 7 

классе – лубок (в связи с фольклором), в 8 классе – икона (в связи с жанром жития 

древнерусской литературы).  

Основной темой курса 5 класса, который открывает курс литературы в основной 

школе, является тема книги и чтения. Представлены также произведения, в которых 

нашла отражение тема детства, образы детей и подростков, а при знакомстве с 

биографией писателей акцент сделан на событиях и впечатлениях их детских лет.  

Главной темой курса литературы в 6 классе является тема литературы как 

искусства слова, отношения автора к героям. Кроме того, содержательный акцент при 
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разговоре о биографии писателей сделан на годах их учения. В конце крупных 

монографических глав и разделов содержится список рекомендуемой литературы 

(рубрика «Советуем прочитать»). 

В связи с принятием новой примерной программы в переработанном варианте 

появился обзор героического эпоса («Калевала», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о 

Роланде»), добавлены следующие произведения: «Зимний вечер» А.С.Пушкина, «На 

севере диком стоит одиноко…», «Мужество», «Перед весной бывают дни такие…», 

«Родная земля» А.А. Ахматовой, «Белый клык» Д.Лондона, «Дары волхвов» О.Генри. 

Ведущей темой курса литературы в 7 классе является тема творчества, что 

предполагает повышенное внимание к творческой истории произведений и творческой 

лаборатории писателя, его движению от замысла к воплощению.. 

Важнейшей темой курса литературы в 8 классе является тема «литература и 

история», что находит свое отражение как в подборе произведений для изучения – таких, 

как «Капитанская дочка» А.С. Пушкина (текст романа дан в учебнике без сокращений), 

так и в направлении изучения произведений.  

Основное внимание в курсе литературы 9 класса уделено такому понятию, как 

историко-литературный процесс, поскольку именно с 9 класса традиционно начинается 

курс на историко-литературной основе, продолжающийся в средней (полной) школе. 

Учащиеся подробно изучают древнерусскую литературу, литературу XVIII и первой трети 

XIX столетий, уточняют и закрепляют знание литературных направлений (таких, как 

классицизм, сентиментализм, романтизм), обзорно знакомятся с тенденциями развития 

отечественной словесности во второй половине XIX и XX веках. Особый акцент сделан на 

жанровых, тематических и образных перекличках русской и зарубежной литературы. 

                       Обязательное содержание программы (5 – 9 КЛАССЫ) 

1.Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в.. 

8. Зарубежная литература. 

9. Обзоры. 

10. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—9 даются перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, 

однако особый раздел 10 предусматривает и специальные часы на практическое освоение 

и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, 

направлений и течений.    

                Общая логика движения материала представляется следующей: 

Кл. Содержание материала 

5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. 

Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни 

человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у 

учащихся данного возраста наибольший эмоциональный отклик. Характеристика 

отдельных граней художественного произведения на основании конкретных 

теоретических понятий 

6 Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в 
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круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования 

личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, 

свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. Сложное отношение авторов к 

своим героям, созданным ими произведениям; характеристика отдельных 

произведений на основании конкретных теоретических понятий и первичных 

системных категорий (например, силлабо-тоническая система) 

7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные уголки 

лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, 

проблема милосердия, писатель и власть; не только характеристика одного 

художественного произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение 

понятия, характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе 

(классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте 

наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика 

8 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными 

событиями и направлениями, но и с особенностями отдельных исторических 

процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. 

Формирование у школьников в данном возрасте новых представлений о личности, 

обществе, социально-этических проблемах – знакомство с произведениями, 

поднимающими проблему «личность и история», «человек – общество – 

государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте 

нескольких произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-

литературного процесса (сентиментализм, романтизм) 

9 Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; 

характеристика историко-литературного процесса. Усвоение основных категорий 

историко-литературного процесса в русской литературе XIX века (романтизм, 

реализм) 

 

5  к л а с с  

В в е д е н и е  

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, 

край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга 

– читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, 

иллюстрации и т. д.). 

И з  м и ф о л о г и и  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 

зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, 

возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего 

на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа 

бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. 

Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, 

сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, 

образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 

сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; 

элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Р у с с к а я  б а с н я  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса».  

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».  

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и 

др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. 

Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
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И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок 

А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  

А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 

М . Ю . Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в .  

«Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о в .  «В 

ночном».  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 

Москва»; «На поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 
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Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, 

гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе 

«Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ 

о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), 

составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

экранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-

Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – 

Карабиха»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 

кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по 

плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; 

приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв 

об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 
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И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: 

тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй 

план в стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на 

вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания 

образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по 

выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – 

Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ 

Никиты. 
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Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими 

искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »; 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский 

замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
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Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых).  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет 

героя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги 

» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

И т о г о в ы й  у р о к .  

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и 

утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 
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Е.А. Баратынский. «Водопад». 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 

Е.И. Носов. «Варька». 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”». 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.) 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; 

стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
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Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.) 

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 

поучение; плач; автор и герой. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные по дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; 

тема и ее реализация; независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А ЖУКОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 

поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея 

произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, 

образ. 

А.С. ПУШКИН Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист 

А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет 

облаков летучая гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории 

России: «Дубровский» - историческая правда и художественный вымысел; нравственные и 

социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, 

постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман 

(первичное представление); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 



267 

 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие 

лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В 

дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, 

идея произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки 

женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская…», «Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворения: 

разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение 

автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап» «Что за человек мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору.Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарность, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г.КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. 

Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, 

конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН  

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир 

крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; 

эпитет, метафора (развитие представлений). 

А.И. КУПРИН  
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Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы 

и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания 

образа. 

С.А. ЕСЕНИН  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, 

метафора; песня 

Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА  

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. 

Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

М.М ПРИШВИН  

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы 

(развитие 

представлений). 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни 

и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я 

вернусь...»; Р.Г.Гамзатов«Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» – 

3 часа 

История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

Я. и В. ГРИММ  

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. 

О. ГЕНРИ  
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 

бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

М.ТВЕН  

Приключения ГеккельберриФина 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о 

Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах»(фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», 

«Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 

«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой 

вершине...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 
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В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с 

польского.) 

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 

 

7 класс 
ВЕДЕНИЕ  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец».Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», «Говорили 

– сваты на конях будут»); лирические песни ( «Подушечка моя пуховая..»); лиро-

эпические песни ( «Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие 

поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной 

песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских».Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском 

языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 



271 

 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. 

Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры 

(развитие представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы 

комедии (портрет и характер: поступки, мысли, язык); образование и образованность; 

воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН  

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Любовь к 

родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки к нам…». Человек и 

природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, 

предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического 

языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование – дружеское послание. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни..» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 

образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни…». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического 

произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел, 

верность исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»:основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 



272 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Общая характеристика цикла «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и 

Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 

отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант 

и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям), Стихотворение в 

прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в 

прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки; труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении ; тропы и фигуры в 

сказках (гипербола, аллегория – развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов».Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

Н.С.ЛЕСКОВ  

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 

Сказ «Левша».Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, бессоюзие – развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитание, самоунижение. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция автора. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ  
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Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. 

Толстой «Край ты мой, родимый край!» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление 

характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 

представлений); герой-романтик. 

И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах 

И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я 

пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность, смирение – основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; 

образы животных и их значение в художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический 

образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур. 

А.С. ГРИН  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворение Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче».Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры 

и интонация конца предложения, аллитерация). 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, 

поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм. 

И.С. ШМЕЛЕВ  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказочная манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами 

очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН  
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Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: 

градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение – развитие представлений); пейзаж как 

сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд – основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т. Яблонской «Утро»). 

.А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни…».Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков«Повестка»; М. Джалиль«Последняя 

песня»; В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его 

роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. «Слово о малой родине».Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. 

Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ  

Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В 

горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. 

Яшин «Не разучился ль…»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», 

«Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  
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Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – так теперь…», 

«Люблю, - но реже говорю об этом….», «Её глаза на звезды не похожи…».Темы и 

мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

МАЦУО БАСЁ (2 час) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Р. БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская 

честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 

стихотворения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских 

поэтов); изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. Портрет 

Р. Бёрнса; В.А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при 

анализе темы и мотивов стихотворения «Возвращение солдата». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. 

Маршак – переводчик» 

Р.Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность – 

наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), 

сказка «Маленький принц».Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и 

вымысел; образы-символы; афоризма. 

Р. БРЭДБЕРИ  

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представления). 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский – 

переводчики Я. Купалы. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол…» (отрывок). 

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина» 

И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов «Размышление у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко). 
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С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

А.Т. Твардовский «На дне моей жизни…» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно-два стихотворения о Росси поэтов XX века (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие 

Сергия Радонежского». 

Из русской литературы XIX века 

Г.Р. Державин «Признание». 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 

октября1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои…») 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь», «Коняга». 

А.П. Чехов «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький «В людях». 

И.А. Бунин «Цыфры». 

В. Маяковский «Адище города». 

А.Т. Твардовский «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины». 

Б. Л. Васильев «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев «Белое платье Золушки». 

Ф.А. Искандер «Петух». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Историческая песня: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; 

средства выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  



277 

 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление 

как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть – основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; 

поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рационализму), жанр сентиментальной 

повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое 

образование – дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН (8 часов) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

«Бесы», «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; 

литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический 

роман – развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, 

сила духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; 

образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); 

романтические традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 
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Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гете «Фауст»; 

легенда о Лорелее); изобразительное искусство (портреты И.С. Тургенева работа И.Е. 

Репина, К.Е. Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); 

музыка и театр (музыкальные фрагменты для возможной инсценировки). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

учащихся (любовь, красота, духовность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

«У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего». 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в 

стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлени). 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у 

березы…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы 

лирики А.А. Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ Краткие сведения о писателе. Пьеса-

сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и сказочными сюжетами. 

Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в 

устном народном творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов 

к пьесе «Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия 

«Снегурочки» А.Н. Островского и Н.А. Римского-Корсакова). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических 

представлений о народных праздниках и фольклорных образах (Масленица, Снегурочка). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После 

бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы 

создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой 

спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 
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В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и 

ритм (развитие представлений) 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от 

анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги 

родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской 

лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы 

детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС -  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 
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Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков.Лекции о 

«Дон Кихоте», Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?»): кино (экранизация 

романа). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в томном лесе…», «Уж ты ночка, ты тоненькая темная…», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича 

Новгородского на половцев». 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев «Державин». 

П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок…». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша 

несравненно», «Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… 

Соловьиное эхо…». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века 

М.Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом», «проводила 

друга до передней…». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…» 

А.С. Грин «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад» 

В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 
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Из зарубежной литературы 

В.Гюго «Девяносто третий год». 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, 

школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от 

устного народного творчества, древнерусской литературы, 

литературы XVIII, XIX, XX веков. Литература и история: этические и эстетические 

взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. 

Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в 

трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском 

искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха 

Возрождения. 

Ж.Б. МОЛЬЕР  

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), 

Тематика проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной 

конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. ГЁТЕ  

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» - вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная 

проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), 

центральная идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. 

Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за 

судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, 

героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, 

олицетворение. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ  

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. 

Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Смысл эпиграфа. Тематика основная проблематика книги (идеи Просвещения: 

гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая 

направленность «Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть).Сюжет и 

система образов. История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА  

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, 

сентиментализм, романтизм. 
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Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальный особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течение в русском романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; 

романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

А.С. ГРИБОЕДОВ  

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в 

конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры 

России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). 

Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в 

комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; 

монолог; внесценический персонаж. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА  

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок 

из большого стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг«Романс», «Русская песня», 

«Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», 

«Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

А.С. ПУШКИН  

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирик, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Арион», «Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас 

любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая 

поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи, 

язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. 

Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». 

Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная 

позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарий к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтически герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу», 

«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Три пальмы», «И скучно и грустно…», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»). 
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Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская 

активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. 

Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство 

романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-

композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический 

герой; фабула. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, 

новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и 

чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», 

«Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и 

мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

А.А. ФЕТ  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и 

человек: «Какая ночь!..» «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец 

аллеи…». Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции 

и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: 

повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, 

основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА  

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая 

тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, авангардизм. 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. 

Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. 

Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная 

идея. «Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты; новый тип героя, 

образ-символ. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  
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Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и 

мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

М.А. БУЛГАКОВ  

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

М.А. ШОЛОХОВ  

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии 

художественной идеи. Проблема человека на войне. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой 

памяти в послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о 

войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы:реальное и символическое. 

Ч.Т. АЙТМАТОВ  

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. 

Повесть «Джамиля».Образы главных героев. Национальный характер в изображении 

писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

B.C. ВЫСОЦКИЙ  

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской 

литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика 

песен B.C. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» 

(отрывок). 

М.Ю. Лермонтов9. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное 

письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский 

фонтан». 



285 

 

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 

узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века И.А. 

Гончаров «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...». 

А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 

А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...»,«Против течения», «Смерть Иоанна 

Грозного». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький «Бывшие люди». 

А. А. Блок «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой «День Петра». 

Н.С. Гумилев «Огненный столп». 

С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу...». 

А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов «Родинка». 

Т. Твардовский «Страна Муравия». 

И. Белов «Привычное дело». 

В.Г. Распутин «Пожар». 

2.2.2.3. Родной язык 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

5 класс (35 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч). Русский язык – национальный язык русского народа. 

Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
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(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

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.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 

языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей 

социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (10 час). 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 

маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — 

атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль звукописи 

в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (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 сложных существительных (плащ-палатка, диван-

кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных.  
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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); кондуктора (работники транспорта) 

– кондукторы (приспособление в технике); 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 имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч).  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи  

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста.  

Функциональные разновидности языка  

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.).  

Комплексное повторение – 2 ч.  

6 класс (35 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч).  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке.  
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Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (12 ч). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных 

м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет  

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 
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похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч). 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

Комплексное повторение – 2 ч.  

7 класс (35 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (10 час).  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи (12 ч). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить) ‚ 

формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 

горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 
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словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет  

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч). 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

Текст как единица языка и речи  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Комплексное повторение – 2 ч.  

8 класс (35 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч). 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч).  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн 

и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках.  

Речевой этикет  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч).  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д.  

Комплексное повторение – 1 ч.  

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч).  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 
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(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч).  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и, однако, что и будто, что и как будто) ‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч). 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Комплексное повторение – 2 ч.  
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Содержание учебного предмета «Родной (башкирский) язык» 

1-ый раздел. Повторение пройденного. 

В начале года в каждом классе организуется повторение пройденного. Фонетика. 

Специфические звуки башкирского языка. Морфология. Глаголы повелительного 

наклонения. Синтаксис простого предложения. Взаимная связь слов. Языковые материалы 

изучаются в тесной взаимосвязи с литературным произведением. 

 

2-ой раздел. Родной язык. 

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, его 

особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного 

языка. Обогащение словарного знания, давать характеристику образу родного языка и 

другим образам. Уточнение выразительных средств, возвышающих образ родного языка.  

3-ий раздел. Фонетика. Синтаксис. 

Повторение гласных звуков башкирского языка. Найти и объяснить второстепенные 

члены предложения: однородные и неоднородные определения, дополнения, прямое и 

косвенное дополнение. Дать их определения. Выполнение упражнений, найти в текстах 

определения и дополнения, прокомментировать их. Применить их в устной и письменной 

речи. Выполнять устные и письменные творческие работы. 

4-ый раздел. Морфология. Глагол. 

Дать определения глаголам условного наклонения, наклонения намерения, разрядам 

глагола, имени действия, выполнение упражнений. Усвоение отрицательных форм 

глагола, строение предложения, междометий. Повторение пройденного материала по 

темам “Главные члены предложения” и “Второстепенные члены предложения”. 

Выполнение разнохарактерных упражнений, работ. Найти из изученных текстов 

отрицательные формы глагола, примеры на междометия, главные и второстепенные 

члены предложения, проверка их структуры. 

5-ый раздел. Морфология. Местоимение. Синтаксис. 

Дать понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, “Синтаксис”, “Слово” и 

“Предложение”. Усвоение тем, касающихся различения односоставных, 

распространенных и нераспространенных предложений, обстоятельств, членов 

предложения. Выполнение упражнений, творческих работ. 

6-ой раздел. Синтаксис. Простое предложение. 

Дать понятие об односоставных предложениях и двусоставных предложениях. 

Определение грамматических особенностей односотавных предложений, определенно-

личных предложений, обобщенно-личных предложений, неопределенно-личных 

предложений, безличных предложений, назывных предложений, полных и неполных 

предложений. Закрепление теоретических знаний путем выполнения упражнений, работ. 

Повторение пройденного по теме “Дву- и односоставные предложения”. 

7-ой раздел. Морфология. Имя существительное. Прилагательное. Числительное. 

Синтаксисис. Сложное предложение. 

Дать понятие имена существительному, нарицательным и собственным именам. Усвоение 

изменения имени существительного по числам и лицам, словообразованию, склонение по 

падежам.  

         Дать определение разрядам имени числительного и изменению имен 

существительных, выполнить творческие работы. 

Дать определение качественным и относительным прилагательным и выполнить 

упражнение. 

         Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на вопросы. 

Дать определение сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических 

категорий. Усвоение синтаксиса сложного предложения, сложносочиненного 

предложения, союзного и бессоюзного сложносочиненного предложения. Выполнение 

упражнений, творческих проектов.  
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8-ой раздел. Синтаксис. Простое предложение.  

Дать определение категории отрицания в башкирском языке. Выполнение упражнений. 

        Дать определение обособлению второстепенных членов предложения, выполнение 

упражнений. 

Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения каждого их вида 

следует выполнить упражнения, работы 

 

2.2.2.4. Родная литература 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

                                                               5 класс 

Введение-1ч 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-1ч 

Сказки как вид народной прозы. Нравоучительный и философский характер сказок. 

  «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Сравнение. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА-1ч 

 «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА-1ч 

Михаил Васильевич Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру...» — научные 

истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Жанры литературы (начальные представления). 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА-8ч 

Русские басни.  

Иван Андреевич Крылов. «Слон и Моська» , «Квартет», «Осел и Соловей», «Лебедь, 

Щука и Рак». Осмеяние пороков.Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное 

чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок».Традиции и новаторство  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Николай Васильевич Гоголь. Проекты по повестям из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Николай Алексеевич Некрасов.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 
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Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэзия второй половины XIX века о Родине и родной природе. 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 

Никитин. «Утро»; А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА-6 ч 

Проза конца XIX - начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. «Косцы». Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

Теория литературы. Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Константин Георгиевич Паустовский. «Теплый хлеб». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

«Ради жизни на Земле...». Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Д. Кедрин  «Аленушка»; Н. Рубцов  

«Родная деревня». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов 

волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

                                                                      6 класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-1ч. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА-1ч. «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА-1ч. Русская басня. Жанр басни и его истоки. 

И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА-6 ч 

А. С. Пушкин .«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести.  

И. С. Тургенев. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Духовный 

мир детей. Роль картин природы в рассказе.  

Поэзия пушкинской поры. Защита проектов по лирике Е. А. Баратынского, Я. Полонского, 

А. К. Толстого  

Н. С. Лесков.«Левша». Гордость за народ. Трудолюбие,талантливость,патриотизм 

русского человека.Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения.Сказ как форма повествования 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА-8ч 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям. 

Л.Андреев «Ангелочек».Тема милосердия в рассказе 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

В.Шукшин. Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских 

характеров 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 

К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» 

Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 

А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, 

любовь к родной природе и родине в стихах.  

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ-1ч 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

7 класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-2ч 

Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Особенности былин новгородского цикла. «Садко».   Нравственные идеалы 

русского народа в образе главного героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА-1ч 

 «Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА-1ч 

Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчеств 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА-8ч 
А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Медный всадник» (отрывок). 

Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора в 

отрывке из поэмы 

      «Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе.Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Дикий помещик»  Сатирическое изображение нравственных 

пороков общества.Сатира.   

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы.  

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА-5 ч  
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В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя 

и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. Вечные 

нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ-1ч  

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

8 класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-1ч. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности 

содержания и формы народных преданий. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА-2ч. «Житие Александра Невского». Защита русских 

земель от нашествий и набегов врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования.Художественные особенности воинской повести и 

жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами.Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

     Теория литературы. Житие как жанр литературы. Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы. 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА-1ч 

И.А.Крылов.  «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА- 8ч 
А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. 

Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение 

случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция 

повести: система предсказаний, намёков и символических соответствий. Функции 

эпиграфов. Система образов – персонажей, сочетание в них реального и символического 

планов, значение образа Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. 

Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

Н. В. Гоголь.«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно – 

политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА-6 ч 
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И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн.«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья 

в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

   Теория литературы. Сюжет и фабула. 

А.А.Блок.   «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл.  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето». 

И.С.Шмелёв.«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально – биографическими ( мемуары, 

воспоминания, дневники). 

 Тэффи «Жизнь и воротник».Приёмы и способы создания сатирического повествования. 

Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ-1ч  

М.Карим. Стихотворения  из сборника «Европа-Азия». Проблематика стихотворений 

                                                               9 класс 

Введение-1ч 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА-1ч. 

М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА-10 ч. 

А. С. Пушкин. «Бахчисарайский фонтан».Романтический колорит поэмы. 

Н.В.Гоголь. Портрет. Проблема истинного таланта. 

А.Н. Островский. «Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Ф.М. Достоевский.«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Л.Н.Толстой. «Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу 

добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя.. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА-3ч 

М.А.Булгаков.  Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
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Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина 

и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ-2ч  

М.Карим.Повесть «Помилование».Новое осмысление темы войны в повести. Роль 

фольклорно - мифологической основы в художественной структуре произведения для 

решения идейного замысла повести. 

 

Содержание учебного предмета «Родная (башкирская) литература» 

1-ый раздел. День знаний. 

1 сентября- День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание 

песен и просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом учебном годе, о первом 

звонке. Разговор о летнем отдыхе. Усвоение содержания литературных произведений, 

анализ. Характеризация героев произведений, выявление важных мест в тексте, уточнение 

моральных проблем и особенностей языка и композиции, составление плана, сбор 

материала по теме сочинения .Объяснения особенностей жанра литературного 

произведения и сравнения его с другими, поиск в тексте выразительных средств языка и 

уточнение их роли, объяснение знаний непонятных слов, пересказ содержания, 

обобщения и систематизация полученных знаний, закрепление знаний  и навыков, 

развитие творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. Прививать 

учащимся навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования. 

Языковые материалы изучаются в тесной взаимосвязи с литературным 

произведением. 

2-ой раздел. Родной язык 

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, 

его особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие 

родного языка. Слушание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и 

загадок. Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о 

башкирском языке, уточнение значений непонятных слов, обогащение словарного знания, 

давать характеристику образу родного языка и другим образам. Уточнение выразительных 

средств, возвышающих образ родного языка, определение композиции, особенностей 

жанра. Прочитать стихи о родном языке поэтов представителей других наций и остальные 

стихи, выполнить проектную работу. 

3-ий раздел. Башкортостан. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о Башкортостане. Дать 

полную характеристику образу Башкортостана.  Пронаблюдать приемы описания и 

выразительные средства в произведениях о родной земле и Башкортостану, 

принадлежащих перу писателей разных поколений, сделать выводы. Ознакомить с 

интересным прошлым Башкортостана, организовать обмен мнениями о его сегодняшнем и 

будущем. 
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Опереться при изучении литературных произведений о Башкортостане на богатый 

фактический материал. 

Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, 

аудиозаписями, телерадиопередачами, выполнение проектных работ. Выполнять устные и 

письменные творческие работы. 

4-ый раздел. Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения 

величия дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение 

выразительно-описательных средств языка, структуру произведения, его жанра. Провести 

беседу о дружбе между представителями разных наций, взрослыми и детьми, людьми и 

животными, привести аргументы из прочитанных текстов, жизни. Просмотреть 

кинофильмы, спектакли, произведения изобразительного искусства и обменяться 

мнениями. Слушание песен, чтение пословиц и поговорок, выполнение разных творческих 

и проектных работ. 

5-ый раздел. Времена года. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года. 

Определите темы произведений, их проблем, анализ системы образов, обратить внимание 

средства создания образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов повествования и 

описания в текстах осени, зимы, весны, лета. Усовершенствовать навыки выразительного 

чтения, слушание аудиозаписей. Прочитать произведения русских писателей о природе, 

животных, сравнить их и обменяться мнениями. 

Опираясь на литературные произведения дать знания по теории литературы. Дать 

определение об оживлении, закрепить его на основе примеров, выполнить разноплановую 

работу и упражнения. Из изученных текстов найти примеры на оживление. 

Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на наблюдения о 

природе. Используя навыки проектирования, научить учащихся давать справки о разных 

птицах и зверях, растениях. 

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего 

изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная 

помощь (т.е. өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного 

искусства выдающихся художников. 

6-ой раздел. Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь 

применять в жизни малые жанры народного творчества – посовицы, загадки. Научить 

учащихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать элементы, 

присущие сказке. Научить уточнять и понимать художественные приемы сказки, мораль и 

композиционные части. Усвоение терминов, присущих народному творчеству, и 

применение их в учебном процессе, овладеные навыками рассказа и монологической речи, 

умение ставить познавательную цель. Применение инфомационно-поискового метода.  

Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, 

баитов, понимание и уточнению их специфических особенностей, анализу с позиции 

идейно-тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. Уточнение 

особенностей исполнения песен и такмаков (т.е. башкирских частушек). Разговор о 

башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание 

аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль, 

манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях сэсэнов. История происхождения 

баитов, уточнение особенностей посвяшения и рассказа. 

7-ой раздел. Древняя литература. 

Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с 

творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Усвоение содержания 

произведений, раскрытие образов и идей. Обогащение словарного запаса. Рассмотрение 



301 

 

древа шежере, по изучению и составления древа шежере своего рода. Прислушивание 

эйтешов (т.е. стихотворных состязаний) по аудиозаписям и обмен мнениями. Просмотр 

фильм, исторических документов, спектаклей  Салавате Юлаеве и Мифтахетдине Акмулле, 

обмен мнениями. Дать информацию о поставленных им памятникам. Разговор об авторе 

памятника Салавата Юлаева Сосланбека Тавасиева. От теории литературы к определению к 

понятий: жанр кисса (т.е. повествование, легенда), архаизм, варваризм, неологизм. 

.8-ой раздел. Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая информация – 

справка о воспитании под его руководством. Чтение исторической информации и 

документов, изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева застенках 

крепости Рогервик. Усвоение содержаний произведений, уточнение их идей, изучение 

средств описания образа Салавата Юлаева и сравнение с другими произведениями.  

Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о Юлае Азналине 

и Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и обмен мнениями.  

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, 

литературе, искусстве”, проведение мероприятий. 

9-ый раздел. Судьба женщин. 

Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение основной идеи. 

Дать полную характеристику образу матери, оценить место матери в семье, обществе. 

Обмен мнениями о проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по 

проблеме. Прослуивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснить их 

значения, связав с жизнью. Просмтор произведений искусства, посвященных матерей, 

беседа и выполнение разного типа творческих и проектны работ. Изучение законов, 

защищающих и охранящих материнство. Просмтор спектаклей, кинофильмов о семье, 

матери и ее жизни и судьбе, организация обена мнениями.”. 

10-ый раздел. Вечный огонь. 

Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой Отечественной войне. 

Обмен мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Освоение 

содержания произведений, посвященных военной теме и Дню Победы, анализ системы 

образов. Уточнение средств и приемов описания образа солдата-воина. Работа над 

поэтикой произведения. Выполнение упражнений по выразительному чтению. 

Воспитание патриотических чувств. Посмотреть историко-документальные, 

художественные фильмы, спектакли, посвященные теме войны. Организовать беседу об 

участии «Бессмертного полка» на параде Победы. Организовать заочную экскурсию по 

местам боев. Прослушать песни, посвященные теме войны и Дню Победы, выполнить 

проектные работы.. 

11-ый раздел. История. 

Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского народа, 

раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава терминами, имеющими 

отношение к старинной, военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу 

об участии дедов-отцов в защите своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию 

путем просмотра исторических фильмов, ознакомления с историческими документами об 

исторических личностях, руководителей восстаний, башкирских полководцах. Дать 

объяснить по теории литературы суть понятий жанров хитап, повесть, роман. 

         12–й раздел. Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 

Усвоение содержания произведений про башкирские народные традиции и национальные 

блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы образов. 

Выполнение творческих и проектных работ. Ознакомление с сохранившимися в памяти 

народа обычаями, передающимися из поколения в поколений, и организация беседы  на 

эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их 

приготовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про башкирские народные  
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традиции и национальные блюда и сравнение их описанными в литературных 

произведениях.  

          Беседа  о лечении кумысом в Башкортостане известных лисностей – А.П.Чехова и 

Л.Н.Толстого, выполнение проектной работы. 

                     13-ый раздел. Вежливость, мораль. 

         Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали.  

Анализ содержания, воспитание положительных качеств у учащихся на примере 

положительных героев. Посмотреть фильмы о вежливости, морали, поведении, совести, 

обмен мнениями, проведение диспута, выполнение проектных работ. 

        14- раздел. Народные поэты и писатели Башкортостана. 

       Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. 

Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих 

портретов, написанные учеными. У истории написания литературных произведений, 

анализ содержания, уточнение темы, идеи, характеристика образов. Увековечивание имен 

поэтов и писателей: дать информацию об их музеях, произведениях, изобразительного 

искусства, выполнить проектные работы.      

15-ый раздел. Искусство. 

     Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о курае. Дать 

характеристику образу курая. Слушать легенды  о курае. Ознакомление с известными и 

выдающимися в республике кураистами. Слушать мелодию курая в исполнении Юмабая 

Исянбаева, Ишмуллы Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Смотреть о них исторические 

документы, кинофильмы, фотоснимки. Обмен мнениями о школе курая мастеров 

искусств. Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. 

Заочное путешествие по музеям мастеров искусств, выполнение творческих работ. Найти 

сведения о растении курае, составление справки. 

     Усваиваем понятие о литературоведении. Прочитать определения из трудов К. 

Ахметьянова, Г. Хусаинова, выполнить проектную работу.  

16-ый раздел. Уфа. 

      Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об архитектуре 

города, очагах культуры, населении, памятных местах. Посмотреть об Уфе историко-

документальные фильмы, усвоение посвященных ей песен, легенд и т.д., выполнить 

проектную работу. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
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3.1. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
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Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

– написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

– написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100–120 слов, включая адрес;  

– составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

– делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

3.2. Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
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указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

3.3. Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

3.4. Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

– знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

– представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
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– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

– умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

a. Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

b. Общеучебные умения  
Формирование и совершенствование умений: 

– работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

– самостоятельно работать в классе и дома.  

 

c. Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

– участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (8 часов). 

Ученики научатся: Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

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

Грамматика: Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heiBen, 

wohnen, mogen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на 
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них; порядок слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все 

звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом; употребляют глаголы heiBen, wohnen, mogen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют 

анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (6 часов). 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: 

kommen, heiBen, mogen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, 

eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 

интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на 

слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят 

имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 

подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определенные и неопределенные артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

Глава 3. Животные/ Tiere (4 часа). 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 

названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 

долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и 
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сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова.  

Маленькая перемена/Kleine Pause 

□ Делают учебные плакаты. 

□ Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

□ Читают и воспроизводят стихотворение. 

□ Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/Мет Schultag (5 часов). 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: Указание времени; порядок слов в предложениях с 

указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней 

недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в 

процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и 

составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 

стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

Глава 5. Xo66u/Hobbys (4 часа). 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; 

говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать 

статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, 

lesen, sehen; модальный глагол konnen; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги о своём хобби, о том, что 

умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперирую! активной лексикой в 

процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя 

модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Мете Familie (5 часов). 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение 
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окончаний -ег, -е. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Рассказывают о своей семье, используя в 

том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют 

мини- диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; 

знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (2 часа). 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить, рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: Спряжение глаголов essen, treffen, mochten, порядок 

слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, е. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ведут диалоги На 

обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты 

с полным пониманием, используя словарь. 

Большая  Перемена Повторение (2 часа) 

Грамматический аспект в обучении: Учащиеся овладевают 

грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие 

грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол 

haben в Prasens, глагол sein в Prasens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в 

Prasens, глаголы с отделяемыми приставками в Prasens, модальный глагол konnen в 

Prasens, глагол machen в Prasens; существительные с определённым артиклем, с 

неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с 

отрицательным артиклем, множественное число существительных, существительные в 

винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, 

am. 

Словообразование: имена существительные для обозначения 

Название профессий мужского и женского рода. 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со 

структурами является их функциональное применение. 

Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности 

учащихся и подчиняется решению речевых задач. 

Дифференцированный подход в обучении немецкому языку. Работа с 

мотивированными и слабомотивированными учащимися. 

Индивидуализация процесса обучения начинается с осознания учащимся, что его 

индивидуальные особенности учитываются учителем. Учитель должен познакомиться с 

учащимися по рассказам педагогов начальной школы и первого иностранного языка, 

которые могут рассказать об учащихся как об индивидуумах.  

Учителя немецкого языка основывают свои выводы на наблюдениях коллег и своих 
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собственных после нескольких уроков. Разделение учащихся на «учащихся с высокой 

мотивацией» и «слабомотивированных», разумеется, очень условно.  

Переход в «сильномотивированную группу» возможен и желателен при условии 

внимательного отношения к особенностям учащегося и правильном выборе вида и 

способа работы с конкретным учащимся, обеспечивающего повышение мотивации. 

Для мотивированных учащихся предполагается большая доля самостоятельной работы без 

предварительной проработки речевых образцов. Учитель опирается на осознанное 

осмысление и проявление языковой догадки учащимися. При ответе на вопросы или 

передаче содержания услышанного или прочитанного ответы мотивированных учащихся 

могут быть более полными. Некоторые задания требуют больше времени для выполнения, 

поэтому они предназначены в первую очередь для сильных учеников. Многие задания 

выполняются мотивированными учащимися быстрее. 

 Время, которое остается в резерве, может быть использовано для выполнения 

творческих заданий.  

Слабомотивированные учащиеся требуют повышенного внимания учителя и более 

детальной предварительной проработки речевых образцов, подробного объяснения 

грамматического материала, уточнения формулировок заданий.  

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Всеобщая история. «История Древнего мира». 

5 класс 
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати. Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени 

по годам. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. 

Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних 

египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в 

древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и 

критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия 

древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в 

древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских 

войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В 

городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская 

демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады 

подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии 

Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. Древний Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим 

– сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем 

Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание 

Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые 

века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые 

христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. 
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н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима германцами и падение Западной 

Римской империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами. 

6 класс «История Средних веков». 
Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-

XI вв.). Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI-VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее 

Средневековье. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских 

государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. 

В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в 

Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество 

папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование 

централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) Как происходило 

объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства 

и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое 

искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 

изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

7 класс «История Нового времени». 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало 

Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые 

революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской 

колонизации. 

8 класс «История Нового времени» 
Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в 

начале XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители 

Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии 

к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны 

Востока в XVIII вв. Традиционные общества Востока. Начало европейской 
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колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. 

9 класс «История Нового времени 1800-1900» 
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной 

Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская 

империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США 

в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 

перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на 

пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение 

противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение 

колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и 

периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX в. 

История России. 

6 класс 
Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. 

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование 

первых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII 

в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 

края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные 

и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV 

в. Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление 

Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского 

государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная 
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церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 

Формирование культурного пространства единого Российского государства. Истории и 

культура родного края. 

7 класс 
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое 

развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные 

движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» 

российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. 

Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс 
Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—

1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 

международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие 

России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в. Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

9 класс 
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика 

Александра I. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй 
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четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Социально-

экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: 

особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в 

начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 
 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание. 

Человек. Деятельность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 
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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 всовременном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества. 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия - многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политическойжизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты. 

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 и виды наказания. Уголовное право, 
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основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений.Необходимая оборона. 

Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение 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. 

6 класс  

Введение в курс «Обществознание». (1 час) 

Раздел I. Человек в социальном измерении. (12 часов) 

 Человек — личность. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познаѐт мир. Познание 

человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек — 

личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою 

деятельность. Учимся размышлять. 

Раздел II. Человек среди людей. (12 часов) 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение.. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы 

(большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 



317 

 

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». Я и мои знакомые, приятели, товарищи, 

друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как 

победить обиду. 

Раздел III. Нравственные основы жизни. (10 часов) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. 

Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и 

человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

7 класс 

Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе. (14 часов) 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и 

обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и за щиты 

прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Длячего нужна дисциплина. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. Виновен — отвечай. Ответственность за нарушение 

законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Кто стоит на страже 

закона. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы 

Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Раздел II.Человек в экономических отношениях. (15 часов) 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производи теля.  

Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама в современной 

экономике. Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Экономика семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам.  

Раздел III. Человек и природа. (6 часов) 
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Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу 

— значит охранять жизнь. Охрана природы. Цена безответственного отношения к 

природе. 

Главные правила экологической морали. Закон на страже природы. Законы 

Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.  

8 класс 

Введение. (1 час) 

Раздел I. Личность и общество. (6 часов) 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, 

общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Раздел II. Сфера духовной культуры. (7 часов) 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденцииразвития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука в современном обществе Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры. Роль религии в культурномразвитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Раздел III. Социальная сфера. (5 часов) 

Социальная структура общества Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 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. Нации и 

межнациональные отношения Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни.  
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Раздел IV. Экономика (16 часов) 

Экономика и её роль в жизни общества Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рыночная экономика Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство — основа 

экономики Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательская деятельность Предпринимательство. Цели фирмы, 

её основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение доходов Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Инфляция и семейная экономика Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. Безработица, еѐ причины и последствия Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство и международная торговля Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.  

9 класс 

Введение. (1 час) 

Раздел I. Политика. (10 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политические режимы 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. Гражданское общество и государство 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. 

Участие в вы борах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии 

и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах.  

Раздел II. Право. (23 часа) 

Роль права в жизни общества и государства право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие нормы права. Нормативноправовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства. Правоотношения и субъекты права 

Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления 

действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические 

действия, правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Правонарушения и юридическая ответственность Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. 
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Нотариат. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Этапы 

развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. 

Основные принципы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения Сущность 

гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Право на 

труд. Трудовые правоотношения Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право 

на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и 

особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. Уголовно-правовые отношения Основные понятия и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Социальные права Социальная политика 

государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 

закона. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность. 

2.2.2.9. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 
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Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 5 класс. Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Практическая работа 1. Обозначение на контурной карте маршрутов 

путешественников. 

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. 

Практические работы 2.Определение азимутов. 3. Определение по карте 

расстояний между географическими объектами с помощью масштаба. 4.Составление 

плана местности способом глазомерной, полярной съемки. 5. Определение 
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географических координат объектов, по их координатам и расстояний между 

объектами с помощью градусной сетки. 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Пр.работы 6. Определение горных пород и описание их свойств.7 

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 8. Обозначение на 

контурной карте крупнейших гор и равнин. 

6 класс. Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Практические работы.1.Построение графиков температуры воздуха. 2. 

Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой. 3. 

Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт 

погоды. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения. 

Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Пр. работы. 4. Определение ГП объектов гидросферы в Мировом океане. 5. Описание 

вод МО на основе анализа карт. 6. Описание реки по плану. 

  Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

Практические работы. 7.Определение состава (строения) почвы.  

8. Характеристика компонентов природы и установление взаимосвязей между 

ними на примере своей местности. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
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Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

 7 класс. Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Пр.работа. 1 Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Пр.работа. 2 Описание климата места по климатической карте. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 
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Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 

и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Население Земли. 

Освоение Земли человеком 

Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения переписи населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. 

Анализ графика изменения численности населения во времени, определение изменений  

темпа роста населения мира 

Рост численности населения Земли 
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их качественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости 

смертности, естественного прироста населения. Миграции 

Размещение людей на Земле 
Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта 

плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные 

области расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее 

заселённые территории суши. Факторы, влияющие на размещение населения по 

материкам, климатическим областям, природным зонам, по удалённости от океанов. 

Объяснение причин, влияющих на плотность населения 

 Народы и религии мира 
Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие 

этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на 

контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей 

исторических и современных миграций. Мировые и национальные религии, их география. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Культурно-исторические регионы мира. 

Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их основные типы. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте 

крупнейших стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной 

деятельности 

Городское и сельское население 
Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения 

мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, 

культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации. Определение и показ на карте самых больших городов мира. деятельности 

людей в этих странах. 

Практические работы. 3. Определение плотности  населения. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  
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Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Пр.работы. 4. Определение географического положения материка. 5.Описание 

реки по плану. 6. Описание природных условий, населения и хозяйственной 

деятельности одной из стран Африки. 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Пр.работа.7. Сравнение ГП Австралии и Африки. 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Пр.работа. 8. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки. 9.Описание крупных речных систем Ю.А. 

10. Характеристика природы страны и населения Ю.А. 
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Океаны. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Тихий и Индийский океаны. Атлантический океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Практическая работа. 11. Изображение на к/к океана основных 

географических объектов. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  
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Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Практическая работа.12. Характеристика климата Северной Америки. 13. 

Характеристика одной из стран Северной Америки. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Пр.работа. 14. Особенности г/п Евразии и его влияние на природу материка. 

15. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка. 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
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международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

8 класс. Территория России на карте мира.  

Понятие «географическое положение». Особенности географического положения 

России, виды и уровни географического положения: природно-географическое, 

экономико- и транспортно-географическое; геокультурное, этнокультурное, эколого-

географическое. Отрицательные и положительные аспекты географического положения 

страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Понятие «государственная 

территория Российской Федерации». Состав государственной территории: суша, 

внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и недра. Виды и типы 

государственных границ РФ. Особенности и значение сухопутных и морских границ. 

Государственное устройство и территориальное деление РФ. Различия во времени на 

территории России. Понятия «местное время» и «поясное время». Декретное время. Роль в 

хозяйстве и жизни людей. Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы территории 

России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, 

его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в 

XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История 

освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных 

населенных пунктов России. 2. Обозначение на к/к стран-соседей России. 

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Особенности рельефа России как результат 

геологической истории формирования её территории. Геологическое летоисчисление, 

геологическая карта. Основные тектонические структуры (платформы и области 

складчатости), их отображение на тектонической карте. Крупнейшие равнины и горы. 

Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов.  

Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные 

природные явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Изменение рельефа человеком. 

Практическая работа. 3.Объяснение зависимости расположения форм рельефа 

и месторождения полезных ископаемых. 

Климат России. Факторы формирования климата на территории страны. Понятие 

«солнечная радиация». Радиационный баланс. Типы воздушных масс; циркуляция 

атмосферы. Понятия «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон». Изучение 

климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. 

Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 

типы климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы страны. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры охраны 

атмосферного воздуха от загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

и здоровье людей. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения). 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. 
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Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. 

Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, 

картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Практические работы. 4. Определение закономерностей распределения 

солнечной радиации. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 5. Определение 

коэффициента увлажнения для различных пунктов. 6. Характеристика 

климатических областей умеренного пояса. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Практическая работа. 7. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Практическая работа 8. Выявление условий почвообразования основных 

земельных типов почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 

России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК) на 

территории России как результат длительного развития географической оболочки Земли. 

Зональные и азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем, антропогенные изменения природно-территориальных комплексов на 

территории страны. 

Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные 

районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории России. 

Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. 

Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон (арктические 

пустыни, тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса), 

южных безлесных зон (степи, полупустыни и 

пустыни). Природные ресурсы зон, пути их рационального использования. Хозяйственная 

деятельность человека и экологические проблемы в каждой из природных зон. Высотная 

поясность. Районы распространения высотной поясности на территории России. 

Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные различия 

морей. Понятие «особо охраняемые природные территории», виды ООПТ. Объекты 

Всемирного природного наследия на территории России. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 
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Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  
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Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России.  

Понятие «естественное движение населения». Естественный прирост и факторы, 

влияющие на его изменение. Половой и возрастной состав населения. Демографические 

проблемы в России. Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. 

Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного 

состава населения и география основных религий на территории страны. 

Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и 

городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах. Географические особенности расселения 

сельского населения. Влияние природных условий на типы сельских поселений. 

Современные социальные проблемы малых городов и сёл. Понятие «миграция». Причины, 

типы и направления миграций населения на территории России. Влияние истории 

заселения и хозяйственного освоения территории России, природных условий и 

современных миграций на географические особенности современного размещения 

населения. Основная полоса расселения, зона Севера. Понятия «экономически активное 

население» и «трудовые ресурсы». Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. 

Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема 

занятости населения и пути её решения. Показатели, характеризующие качество 

населения. Проблема формирования и эффективного функционирования человеческого 

капитала. 

Практическая работа. 9. Изучение этнического состава населения, выявление 

закономерностей распространения религий среди народов РФ. 10. Определение 

различий в расселении населения по территории. Определение плотности населения. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

9 класс. Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. Современное хозяйство России, его задачи. Понятия 

«хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая структура хозяйства». 

Особенности отраслевой структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства. 

Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс». Условия и 

факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная структура хозяйства». 

Особенности территориальной структуры хозяйства России. Исторические особенности 

формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития России. Место и 

роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. 

Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс.  
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Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и 

районов потребления энергии. Понятие «топливно-энергетический баланс». Нефтяная 

промышленность. Газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. 

Системы трубопроводов. 

Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка 

главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. Электроэнергетика. Основные типы электростанций, факторы и районы их 

размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и 

проблемы окружающей среды. 

  Металлургический комплекс. Конструкционные материалы. Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные 

факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная 

металлургия. Традиционная и новая технологии 

получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы их размещения. 

География чёрной металлургии России. Цветная металлургия: отраслевой состав и 

значение отрасли. Факторы размещения предприятий. Основные черты географии 

металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей. 

Проблемы и перспективы развития отрасли.  

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса.  

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

развития.  

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса.  

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей.  

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) 

разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Практические работы. 1. Характеристика одного из районов добычи угля. 2. 

Характеристика металлургической базы по плану. 3. Определение закономерностей 

размещения отраслей машиностроения. 4. Характеристика одной из транспортных 

магистралей по типовому плану. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная России  
Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. 

Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, 

политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро российского государства. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность 

климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных 

равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: 

минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и 

рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность 

и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские 

агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских 
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городов. Культурно- исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных 

промыслов. Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 

Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности 

развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие 

пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические 

проблемы региона. Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

 Европейский Север   

Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние 

геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных 

исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы развития 

территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, 

влияние морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, 

богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. 

Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, 

расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: 

развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и 

проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-

экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

 Северо-Западный регион   
Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 

географического положения Калининградской области. Особенности природы и 

природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и 

возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на 

умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. 

Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. 

Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. 

Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная 

столица России, его роль в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли 

специализации разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, 

отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

 Поволжский регион   
Состав региона. Географическое положение в восточной юго-восточной частях Русской 

равнины. Основные черты природы природные факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных 

зон плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 

Благоприятные природные условия для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов 

Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. 

Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства 

региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая 

промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы. 
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Европейский Юг   
Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы 

хозяйственного освоения и заселения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, 

климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на 

восток и с подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные 

и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и 

рекреационного хозяйства.  

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. 

Культурно-исторические особенности коренных народов гор  

и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные 

города. Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и 

энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. 

Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. 

Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Уральский регион   
Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и 

хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 

Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности 

на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. 

Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. 

Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического 

положения, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на 

расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший 

горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, 

металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. 

Азиатская Россия  

 Общая комплексная характеристика Азиатской части России  
Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

Азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни страны 

 Сибирь 
Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон 

Сибири от аналогичных европейских. 

Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легко ранимая 

природа. 

Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая 

колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии, 

проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым 

природным условиям региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. 

Диспропорции в площади региона и численности его населения, низкая средняя 

плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние природных и экономических условий на особенности 

размещения населения.  Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК.  

Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени 

хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории Сибири.  

Западно-Сибирский регион  
Состав территории. Своеобразие географического положения. 
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Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие 

природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства - нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов и основные направления транспортировки нефти  

и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. Влияние 

природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси; 

особенности их жизни и быта, основные занятия.  Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия. 

Восточно-Сибирский регион   
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и 

рельефа, резкоконтинентальный климат, распространение многолетней мерзлоты, 

лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, 

лесные, кормовые.  

Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый 

характер размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. 

Южно-Сибирский регион   

Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: горно-котловинный рельеф, сформированный новейшими 

поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, контрастность климатических 

условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, субальпийские и 

альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, 

гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. Несоответствие между 

природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Неравномерность и 

мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его влияние на 

размещение населения. Основные этносы региона. Соотношение городского сельского 

населения. Старые и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, 

промышленные центры региона. Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, 

электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. 

Природные предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в 

экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия. 

Дальневосточный регион  

Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения 

территории. Особенности природы и природные факторы развития территории: 

геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность 

территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом 

территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной 

поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и 

морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых 

ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. 

Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. Отрасли 

специализации района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, 

рыбная.  Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 
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Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные 

различия.  

Практические работы.  

5. Сравнение природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера на основе анализа текста учебника и карт атласа.  

6. Выявление географии отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа 

текста и карт атласа.  

7. Экологические и водные проблемы Волги – оценка и пути решения.  

8.Составление характеристики одного из промышленных узлов Уральского региона на 

основе анализа текста и карт атласа.  

9.Составить характеристику Норильского ТПК на  основе анализа текста и карт. 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 

импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические 

проблемы в России. Экологический потенциал России, его региональное и глобальное 

значение. Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг экологической 

ситуации, концепция устойчивого развития. 

 Экономическая география Республики Башкортостан.     

  Перечень практических работ 

5-й класс 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий 

2. Определение азимутов 

3. Определение по карте расстояний между географическими объектами с 

помощью разных масштабов 

4. Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки 

5. Определение географических координат объектов, географических объектов 

по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

6. Определение горных пород и описание их свойств. 

7. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

8. Обозначение на контурной карте крупнейших форм рельефа 

6-й класс 

1. Построение графиков температуры  

2.  Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за 

погодой.  

3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе 

анализа карт погоды 

4. Определение ГП объектов гидросферы: океана, моря, залива, реки, озер. 

5. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 

6. Описание реки по плану 

7. Определение состава (строения) почвы. 

8. Характеристика компонентов природы и установление взаимосвязей между 

ними на примере своей местности. 

7-й класс 

1. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит. 

2. Описание климата места по климатической карте 

3. Определение плотности населения 

4.       Определение географического положения материка. 

5. Описание реки по плану 
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6. Описание природных условий, населения и хозяйственной деятельности 

одной из стран Африки.  

7.  Сравнение географического положения Австралии и Африки;  

8.  Определение черт сходства и различий географического положения Африки 

и Южной Америки. 

9. Описание крупных речных систем Южной Америки. 

10. Характеристика природы страны и населения (Ю.А.) 

11.  Изображение на к/к океана основных географических объектов 

12. Характеристика климата Сев. Америки 

13. Характеристика одной из стран Сев. Америки 

14. Особенности г/п Евразии и его влияние на природу материка 

15. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка. 

8-й класс 

1.  Определение поясного времени для различных населенных пунктов России.  

2. Обозначение на контурной карте стран соседей России. 

3.  Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

4.  Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны 

5. Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов.  

6. Характеристика климатических областей умеренного пояса на основе 

анализа климатических карт. 

7. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм. 

8. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв. 

9. Изучение этнического состава населения, выявлений закономерностей 

распространения религий среди народов РФ. 

10. Определение различий в расселении населения по территории. Определение 

плотности населения. 

9 класс 

1. Характеристика одного из районов добычи угля.  

2. Характеристика металлургической базы по плану.  

3. Определение закономерностей размещения отраслей машиностроения.  

4. Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану. 

5. Сравнение природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера на основе анализа текста учебника и карт атласа. 6. Выявление 

географии отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа текста и карт 

атласа.  

7. Экологические и водные проблемы Волги – оценка и пути решения. 

8.Составление характеристики одного из промышленных узлов Уральского региона на 

основе анализа текста и карт атласа.  

9.Составить характеристику Норильского ТПК на  основе анализа текста и карт. 

2.2.2.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс.   

Раздел 1. Мифы и сказки как основа духовно-нравственной   

культуры народов России  

Тема 1. Культура в жизни человека. Духовно-нравственная культура 

Инвариантная часть. Понятие «культура». культуры как мира, созданного 

людьми. Духовно-нравственная культура – опыт, который накапливают люди в виде 

знаний (информация), умений (действий), образов (картин), правил 
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поведения. Разнообразие проявлений духовно-нравственной культуры. Самая древняя 

форма культуры – мифы и сказки. Место духовно-нравственной культуры в жизни 

каждого отдельной личности и общества в целом.   

Вариативная часть. Изучение сущности духовно-нравственной культуры 

(социального опыта) на примере башкирских («Акъял-батыр»), русских («Царевна-

лягушка»), татарских («Алпамыша и  Сандугач»), чувашских («Как крестьянский сын за 

солнце работал») сказок. Главные герои сказок: Акъял-батыр, Царевна-

лягушка, Алпамыша и Сандугач, Крестьянский сын как образцы для приобретения 

социального опыта. Формирование нравственных ценностей на примере положительных 

героев сказок. Изображение главных персонажей сказок в искусстве (творчество 

иллюстраторов: Ю. Васнецова,  В. Васнецова, В. Лосина и др.) Общность духовно-

нравственных основ народов России.  

Тема 2. Мифы и сказки в культуре народа 

Инвариантная часть. Происхождение слова «миф». Мифы как рассказы об 

окружающем мире и способ сохранить накопленный опыт. Мифологические  сюжеты, 

мотивы, темы, образы как источники словесного искусства. Роль мифов в формировании 

устной фольклорной традиции различных народов Мифы и сказки – это «древняя наука». 

Сказки как воспитательное средство. «Сказка – ложь, да в ней – намёк, добрым молодцам 

– урок» (А. С. Пушкин). Воспитательное значение сказок. Олицетворение, сравнение, 

гипербола (преувеличение), гротеск, постоянные эпитеты как основные средства 

художественной выразительности в мифах и сказках.  Формирование определенных 

нравственных ценностей через образы любимых героев сказок.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по сущности понятия 

«миф» из дисциплины ОРКСЭ и «Литература». Изучение способов сочинения мифов и 

сказок на примере башкирской сказки ««Мудрая девушка», русской сказки «Василиса 

Премудрая», чувашской сказки «Как крестьянский сын за солнце работал» и мифов 

народов Башкортостана. Литературные сказки, основанные на фольклорных сюжетах и 

мотивах (на выбор учителя).  

Тема 3. Мифы, которые есть у всех народов 

Инвариантная часть. Мифологические сюжеты. Мифы о происхождении мира, 

животных и человека (космогонические, анималистические). Мифы о небесных явлениях 

и природных стихиях (астральные). Мифы о «культурных героях», спасших мир от 

чудовищ и научивших людей создавать мир культуры. Догадки древних народов об 

устройстве мира, их подтверждение с научной точки зрения.  

Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся по сущности понятия «миф» 

из дисциплин ОРКСЭ и «Литература». Мифы о происхождении мира и человека в Библии 

и Коране, буддийские мифы об устройстве мира (Фрески Микеланджело Буонаротти в 

Сикстинской капелле). Примеры мифов о природных явлениях у народов России (мифы о 

реках Агидели у башкир, о Волге и Ваузе у русских, о реках Бий и Катунь у алтайского 

народа). Мифологические представления о Солнце на примере колесницы Гелиоса в 

Древней Греции, колесницы бога Сурьи в Древней Индии (Храм в виде 

солнечной колесницы в Конараке). Миф о греческом Прометее как культурном герое 

(трагедия Эсхила «Прометей Прикованный», картина П.П.Рубенса «Прометей, несущий 

огонь на Землю», картина Тициана Вичеллио «Наказание Титана», 

скульптура Ф.Г.Гордеева «Прометей»).    

Тема 4. Виды и жанры сказок народов России 

Инвариантная часть. Сказочный мир народов России – источник культурного 

опыта для детей. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, которые 

рассказывают о людях. Волшебные сказки о «чудесах» и «дальних странах». Бытовые 

сказки о жизни людей о народной мудрости и смекалке. Богатырские сказки о подвигах 

героев-защитников. Юмористические сказки, высмеивающие отрицательные качества 

людей. Нравоучительный и философский характер сказок.  
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Вариативная часть. Изучение видов и жанров сказок на примере фольклора 

народов Башкортостана. Примеры сказок о животных: русские сказки «Мужик и 

медведь», «Зимовье зверей», «Медведь-липовая нога», «Лиса и журавль»; башкирская 

сказка «Как собака нашла себе хозяина». Примеры волшебных сказок: «Крошечка-

Хаврошечка», «Морозко», «Мальчик с пальчик», «Ивашко и ведьма». Примеры бытовых 

сказок: русские сказки «Лапоток», «Мена», «Сума, дай ума». Примеры богатырских 

сказок: «Три царства – медное, серебряное и золотое», «Марья Моревна»; башкирские 

сказки, чувашская сказка «Батыр и Чиге-хурсухал», мордовская сказка «Дубалго Пичай». 

Примеры юмористических сказок: русские сказки «Барин и собака», «Про Нужду».  

 Раздел 2. Мифы и сказки о природных явлениях  

Тема 5. Рождение и устройство мира в мифологии и сказках разных народов. 

Инвариантная часть. Сюжет о происхождении космоса (мира) из хаоса в мифах и 

сказках народов России. Образ Бога-творца у разных народов, который своим ремеслом 

создает мир (Кузнец, Гончар, Повар). Образ Птицы, устроившей землю. Сюжет появления 

мира из Мирового Яйца. Образ Мирового Дерева, соединяющего Небо, Землю и 

Подземный мир. Образ Реки, разделяющей Землю и Подземный мир. Мифы 

о  возможности гибели мира (Всемирный Потоп). Соотнесение космогонических мифов и 

сказок народов России с мифами и сказками народов мира.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по мифологии о 

происхождении мира из дисциплин ОРКСЭ и «Литература» (библейский и коранический 

сюжеты о Боге-творце). Сказания о происхождении космоса из хаоса Древней Греции и 

Древнего Египта. Мифы тюркских народов о птице (Гусь или Утка), которые создают мир 

по поручению бога Тэнгри. Русские космогонические сказки «Курочка Ряба» и 

«Колобок». Сюжет из татарской сказки «Карунбай» (о Бабае, перевозившем юношу через 

море). Мифы хантов о сотворении мира. Устройство мира в башкирском эпосе Урал-

батыр».Удмуртская легенда «О сотворении мира»  

Тема 6.  Солнце в мифологии и сказках разных народов 

Инвариантная часть. Концепт «Солнце» в народных сказках.  Представление о 

Солнце в виде Коня или Колесницы. Образ Солнца в виде Жар-Птицы. Образ солнечного 

бога в человеческом облике. Борьба Солнечного героя с силами Ночи и Зла. Общие 

приемы и образы. Противопоставление Солнца и Луны в мифах и сказках. Солярные 

символы в орнаменте народов России (свастика, круг с точкой и т.п.). Важность 

солнечного календаря для народов-земледельцев.  

 Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об образе Солнца в 

мифологии древних народов на основе художественных текстов (Ра на древнеегипетских 

фресках, гимн Солнцу-Атону фараона Эхнатона, греческий Гелиос и его колесница, 

индийский Сурья и его храм в виде колесницы в Конараке). Образ Солнца в русских 

народных сказках («Солнце, Месяц и Ворон Воронович», «Мороз, Солнце и Ветер»), 

татарских легендах о двух сестрах Луне и Солнце и о девушке Зухре, живущей на Луне, 

в башкирском сказании «Айна и Гайна». Солнечная мифология в башкирском эпосе 

«Урал-батыр». Солнце в пословицах и поговорках. Образ Солнца в виде золотой птицы 

или крылатого коня декоративно-прикладном искусстве. Образ Солнца в русской поэзии 

(А.С.Пушкин «Зимнее утро», С.Есенин «Восход солнца» и «О солнце, солнце, 

золотое», Ф.Тютчев «Я пришел к тебе с приветом») и живописи (К.Юон «Новая планета), 

музыке (песня Л.И. Ошанина «Пусть всегда будет солнце»).   

Тема 7. Представления о Луне и звездах в мифах и сказках 

Инвариантная часть. Представление Луны и звезд в человеческом облике. Темы 

жизни и смерти, связанные со сменой фаз Луны, а также со сменой солнца и луны. 

Важность знаний о Луне и звездах для древних народов, первые календари, основанные на 

лунном цикле.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об  астральных образах в 

мифологии древних народов (Селена у древних греков, Диана у древних римлян). Эпос 
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«Урал-батыр» и лунная мифология в нем. Башкирские сказки о Большой медведице, о 

Млечном пути, о Венере («Зухра-Йондоз»), «Как возникла Луна и Уральские горы», «Два 

зверя на Луне». Татарский миф  «Повесть о городе Маржан и двенадцати девушках». 

Чувашская легенда «Девушка на Луне». Русская литературная сказка «О мертвой царевне 

и семи богатырях» (А.С.Пушкин).  Образ Луны и звезд в  искусстве (А.Куинджи «Ночь на 

Днепре», К.Айвазовский, в картинах летчика-космонавта А.Леонова). Сказочная Луна в 

мультфильмах «Незнайка на Луне» и  «Иван -царевич и Серый Волк-2».   

Тема 8. Мифы о главных природных стихиях (Огонь, Вода, Земля, Воздух) 

Инвариантная часть. Персонификация Огня, Воды, Земли и Воздуха в 

изображении наших предков (рисунки в пещерах, орнамент, вышивка). Единство всех 

природных стихий. Природные стихии как основа жизни, помощники человека и 

источник опасности (Всемирный Потоп). Значение природных стихий для древних 

земледельцев и скотоводов.  

Вариативная часть. Изучение представлений о природных явлениях в мифах и 

сказках народов Башкортостана («Урал-батыр» (образ Хумай), «Абзалил», «Узак-Тузак», 

«Две утки, сотворившие остров», «Как возникла Луна и Уральские горы»). Разнообразие 

образа Воды в русском искусстве (могучая река в пейзажах русских 

художников К.Саврасов «Весна. Большая вода»). Великие реки в песнях народов России 

(«Из далека долго, течет река Волга», песни об Агидели, Инзере и т.п.). Разные сюжеты, 

связанные с Образом Огня в искусстве. Воздух и Ветер в художественных образах 

русского искусства. Образ Земли как матери людей 

(песня В.Мурадели и Е.Долматовского «Я – Земля. Я своих провожаю питомцев», песня 

из репертуара группы «Земляне» «Земля в иллюминаторе»,) и как стихийной природной 

силы (описание землетрясения в Коране, картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», 

кинофильм «Экипаж»), красота родной земли в пейзажах русских и российских 

художников (живопись К.Саврасова, И.Левитана, М.В.Нестерова, башкирских 

художников Б.Домашникова, А.Тюлькина и др.). Темы огня, воды и воздуха в фольклоре 

(загадки, пословицы, песни) и орнаментах (оконные наличники, вышивка на одежде) 

народов России.  

Раздел 3. Любимые герои в мифах и сказках народов России  

Тема 9. Откуда появился Человек? 

Инвариантная часть. Происхождение человека в мифологии как часть создания 

мира. Человек – важный элемент Вселенной у древних народов. Двойственная природа 

человека из тела и души. Сюжеты  создания человека богами. Человек и труд. Человек и 

природа. Человек и человек. Человек и его дом.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о появлении человека, 

полученных при изучении дисциплины ОРКСЭ в 4-м классе (библейские мифы об Адаме 

и Еве, шумерские мифы  о создании людей, мифы о создании человека в Коране, 

в буддизме) и представлений о внутреннем мире человека - душе. Мифы народов 

Башкортостана о возникновении человека (происхождение человека от Земли-Воды в 

башкирском эпосе «Узак-Тузак»).    

Тема 10. Женщина-Мать в мифах и сказках 

Инвариантная часть. Образ женщины-матери в мифологии древних народов: 

сходство и различия. Основные сюжеты в мифологии, связанные с образом Богини-матери 

у народов России: богиня-прародительница и богиня-защитница.  

Вариативная часть. Актуализация знаний о Богине-матери как главном женском 

персонаже в мифологиях и религиях мира на основе изучения ОРКСЭ и литературы (Дева 

Мария, Богородица, Мариам). Первые образы Богини-Матери в искусстве каменного века 

на территории нашей страны («Палеолитические Венеры» из Костенок). Славянские мифы 

и Макоши, Ладе и Леле. Хумай – богиня, отвечающая за рождение детей в башкирской 

мифологии. Русская народная сказка о материнской любви  «Финист – Ясный 

Сокол». Идеал женщины в культуре народов России: образ Богородицы в русской 
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иконописи («Богоматерь Владимирская»), женские образы в живописи России 

(К.С.Петров-Водкин «Петроградская 

Мадонна», А.А.Дейнека «Мать», С.В.Герасимов «Мать партизана», А.Ф.Лутфуллин «Три 

женщины» и т.п.), в поэзии(Н.А.Некрасов «Мать», В.Тушнова «Мать», И.Бунин «Матери»

, В.Гин «Поговори со мною мама» и т.п.).   

Тема 11. Воин-Защитник у разных народов 

Инвариантная часть. Место образа Воина-Защитника в мифологии и культуре. 

Сюжеты чудесного рождения героев и наделения силой в мифологии народов России. 

Сюжеты, связанные с подвигами Воина-Защитника: борьба со Злом в виде чудовища или 

дракона, поиски бессмертия для людей. Нравственные качества воинов, которые помогли 

им победить Зло. Отражение исторических событий в образах Воинов-Защитников.   

Вариативная часть.  Актуализация знаний обучающихся об образе Воина-

Защитника и Героя по мифологии народов мира из дисциплин «Литература» и «История». 

Образы батыров из башкирского народного эпоса «Урал-батыр», «Идукай и Мурадым», 

«Акбузат». Богатырские сказки башкирского народа («Акъял-богатырь»). Роль сэсэнов в 

увековечивании образа батыра. Сказания о марийском князе Чумбылате. Ошмазик и Сур 

мари – герои марийской мифологии. Улып и Адыл Батыр – герои чувашского эпоса. Илья 

Муромец и Добрыня Никитич  – герой русских сказаний. Образы воинов-защитников в 

русской живописи (Художник В.М. Васнецов и его сказочные герои, картины Н.Рериха и 

т.п.). Современные богатыри и батыры России (защитники в небе герои России летчики-

космонавты Ю. Гагарин, А.Леонов и др., чемпионы России и мира Н. Валуев и А.Карелин, 

самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, герои МЧС России, спасающие 

людей от стихийных бедствий, подвиги российских военных). Нравственные качества 

героев-защитников Отечества. Самая героическая профессия – защищать Родину. Земляки 

– герои Великой отечественной войны.  

Тема 12. Семья в народных сказках 

Инвариантная часть. Семья как общество близких и родных друг другу людей. 

Функции членов семьи, распределение обязанностей внутри семьи. Основы семейных 

отношений – любовь, уважение друг к другу,  взаимная поддержка людей разных 

поколений. Почитание семейных традиций.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о семье и семейных 

ценностях из дисциплины ОРКСЭ (семейные традиции в исламе, православии, буддизме и 

иудаизме, взаимопомощь и уважение к старшим как главные семейные ценности). Сказки 

народов Севера «Как муж сделал работящей жену». Русская народная сказка «Белая 

уточка». Татарская народная сказка «Три сестры». Мордовские сказки «Дуболго Пичай», 

«Дочка с веретенце». Поддержка и взаимопомощь родных людей как тема в искусстве 

народов России (А.Пластов «Ужин трактористов», Ф.П.Решетников «Опять двойка» 

и т.п.). Народные сказки об  уважении к старшим. Башкирские сказания о любви 

«Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Алдар и Зухра».  

Тема 13. Образ Правителя в мифах и сказках 

Инвариантная часть. Нравственные качества в образе Правителя у народов 

России. Правитель и народ. Образы «доброго» и «злого» Правителя в сказках народов 

России. Народные представления о справедливом правителе.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по образу правителей и 

власти по дисциплинам «История» (египетские фрески с изображением фараонов, 

римские портреты императоров и т.п.). Образ «доброго» и «злого» Правителя в сказании 

«Урал-батыр». Осуждение жестокости царей в башкирских сказках. Образ правителя 

(Тюштя) в эпосе мордовского народа «Масторава». Русский царь в  народных сказках 

«Царевна-лягушка», «Морской царь и Василиса Премудрая». Образ князя Владимира в 

русских былинах. Образы мудрых правителей в искусстве России (И.Глазунов «Дмитрий 

Донской», П.Корин «Александр Невский»,Э.-М.Фальконе «Медный всадник» и т.п.).  

Тема 14. Искусный Мастер как герой народа 
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Инвариантная часть. Мастер как образ, воплощающий творческий свободный 

труд для простых людей. Нравственные качества человека труда. Забытые профессии. 

Мастерство и волшебство.   

Вариативная часть. Осетинская сказка «Богач и мастер», башкирские сказки 

«Охотник Юлдыбай», «Золотые руки». Данила-мастер в уральских сказах В. Бажова. 

Русские сказки «Никита Кожемяка», «Елена Премудрая», «Царевна-Лягушка». Поговорки 

и пословицы о труде и мастерстве. Образ трудящегося человека в искусстве России 

(В.Мухина «Рабочий и колхозница», крестьянский труд в русской 

живописи А.Венецианова и т.п.). Пословицы и поговорки о труде и мастерстве.  

Тема 15. Мудрецы в мифах и сказках 

Инвариантная часть. Мудрость как важное человеческое качество. Мудрецы в 

народных сказках. Качества, противоположные мудрости.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по литературе (образ 

Одиссея из поэмы Гомера). Башкирские сказки «Мудрый старик и глупый царь», сказки 

о Еренсе сэсэне.  Русская народная сказка «О Василисе, золотой косе, неприкрытой красе 

и о Царе Горохе», «Мудрая дева», «Мудрость стариков». Русские народные сказки о 

солдатской смекалке («Каша из топора»). Мудрецы и ученые  в искусстве России. 

Марийский миф о том, как хитрый плотник обманул духа смерти Азырена. Афоризмы о 

мудрости.   

Тема 16. Красавица и Чудовище. 

Инвариантная часть. Сюжеты в мифологии и сказках о похищении чудовищами 

красавиц. Самые известные в мифологии красавицы как награда Герою за подвиги. Самые 

известные в мифологии чудовища. Понятие красоты внутренней и красоты внешней. 

Сочетание и противопоставление этих понятий. Смысл мифов: вера в силу любви и ее 

способность творить чудеса, изменить даже самое страшное «чудовище» и  мир в лучшую 

сторону.  

Вариативная часть. Сюжет народной сказки, который лег в основу сказки 

«Аленький цветочек» С.Т.Аксакова. Мордовская сказка «Дуболго Пичай». Современный 

кинематограф и сюжет о красавице и чудовище. Сюжет о любви красавицы и чудовища в 

искусстве народов России.  

Раздел 4. Идеал человека в мифах и сказках  народов нашей страны  

Тема 17. Сказки о честности 

Инвариантная часть. Понятие честности (в культуре древних народов и для 

современного человека). Мораль сказок о честности. Понятия, противоположные 

чести. Честные и бесчестные поступки героев народных сказок. К чему приводят 

бесчестные поступки героев.  

Вариативная часть. Русская народная сказка «Честности хитрость не нужна», 

«Как мужик гуся делил», «Три топора», белорусская народная сказка 

«Легкий хлеб».Честные и бесчестные поступки героев эпоса «Урал-батыр». Пословицы и 

поговорки о честности.  

Тема 18. Сказки о трудолюбии 

Инвариантная часть. Труд как основа жизни каждого человека. Мораль сказок о 

трудолюбии. Уважение к труду у простых людей. Понятия, противоположные 

трудолюбию. Отражение тяжелого труда в мечтах о том, что кто-то выполнит работу.  

Вариативная часть. Русские народные сказки «Морозко», «Репка», «Заячья 

избушка», «По щучьему велению», «Марья Моревна». Пословицы и поговорки разных 

народов  про труд и лень. Башкирские народные сказки «Золотая капля» 

(«Алтын тамсы»), «Каман, Саман и Сальман, который посадил картошку».  

Тема 19. Сказки о добре и зле 

Инвариантная часть. Добро и зло как основные понятия борьбы и единства в 

мифологии от самого сотворения мира. Концепт добра и зла в народных сказках. Вера, 

надежда, любовь, дружба как составляющие образа «Добро». Предательство, жадность, 
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лень, трусость как составляющие образа «Зло». Герои-злодеи. Герои сказок, помогающие 

победить зло. Как наказывается зло в сказках разных народов.  

Вариативная часть. Добро и зло в башкирском эпосе «Урал-батыр», русских 

сказках «Падчерица», «Морозко», «Добром за добро», в мордовской сказке 

«Дуболго Пичай», «Дочка с веретенце». Пословицы и поговорки о добре и зле.  

Тема 20. Патриотические сказки 

Инвариантная часть. Понятие патриотизма. Любовь к родному краю в сказках 

народов России (воспевание красоты родной земли, защита страны от врагов). Образы 

героев, стоящих на защите Отечества у разных народов России. Сказки и легенды о 

происхождении названий селений, гор, рек.   

Вариативная часть. Башкирские легенды и сказания «Последний 

из Сартаева рода», «Караидель», «Спор двух Инзеров», «Идукай и Мурадым», «Акъял-

батыр», «Перя-богатырь», «Бедный Илюш». Русские сказки и былины о богатырях-

защитниках Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче.  Чувашская сказка 

о Сьере-батыре, которому Земля-матушка придает силы. Герои дастана «Идегей». 

Патриотическая тематика в древнерусской литературе. «Слово о полку Игореве». Любовь 

к Родине в стихотворениях о Великой отечественной войне (А.Твардовский, К.Симонов).  

Тема 21. Уважение к старшим в сказках народов России 

Инвариантная часть. Нравственные ценности – послушание, уважение, 

почитание старших в сказках народов России. Деды – божество славянской мифологии – 

хранители рода.   

Вариативная часть. К чему в сказках приводит послушание и непослушание 

старших. Башкирские сказки «Как сын отца пожалел», «Старики управляют родом».   

Тема 22. Сказки о любви и верности 

Инвариантная часть. Понятия вечных нравственных ценностей в культуре 

древних народов. Тема любви и верности в народных сказаниях народов России. Понятия, 

противоположные любви и верности.  

Вариативная часть. Античная богиня любви и красоты Афродита.  Лада – 

славянская богиня любви и красоты. Символ чистоты, верности и любви – лебедь. 

Богиня Хумай в башкирской мифологии. Башкирские сказания о любви 

«Кузыйкурпяс и Маякхылу», «Айдар и Зухра», «Урал-батыр», «Повесть о Петре 

и Февронии». Тема любви и верности – одна из ведущих тем русской литературы (обзор 

стихотворений А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, А.А.Блока и др.)  

Тема 23. Духовно-нравственный смысл юмористических сказок 

Инвариантная часть. Характерные черты юмористических сказок. Какие пороки 

людей высмеиваются в народных сказках? Способы создания юмористических ситуаций в 

сказках народов России. Воспитательное значение юмористических сказок. Юмор как 

средство разрешения конфликтов. Разновидности юмора (ирония, сатира). Графическая 

форма юмора – рисунок (комиксы), карикатура, фотография.  

Вариативная часть. Башкирские сказки «Проделки Алдара», «Два лентяя». 

Русские народные сказки «Как Иван-дурак дверь стерег». Юмористические истории из 

школьной жизни. (В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»).  

 6 класс.   

МОДУЛЬ «ИСТОКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ   

НАРОДОВ РОССИИ»  

Раздел 1. Виды духовных ценностей народов России  

Тема 1. Виды духовных ценностей народов России  

Инвариантная часть. Понятие «ценности» как общественно-значимого результата 

деятельности человека и общества. Деление ценностей на материальные, оформленные в 

виде предметов, и духовные, которые мы можем почувствовать и понять. Ценности, 

которые мы называем  «эстетическими»: красота, гармония (сочетание красоты и пользы), 

духовный мир человека. Их отражение в национальном костюме, произведениях 
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художественной культуры и в декоративно-прикладном искусстве (на примерах). Что 

такое «нравственность» и «нравственные ценности»? Главные нравственные ценности 

всех народов: семья, Родина, добро, справедливость, любовь, уважение к людям разных 

национальностей и вероисповеданий, труд, бережное отношение к Природе (к Земле,  к 

животным и растениям). Сохранение нравственных ценностей в сюжетах фольклора, 

национальных обычаях и традициях, художественной литературе, в поступках обычных 

людей.   

Вариативная часть: Примеры эстетических ценностей в народном костюме (на 

выбор костюм одного из народов России). Примеры нравственных ценностей в поступках 

героев мифов и эпоса (на выбор эпосы «Урал-батыр», русские былины («старины»X-

XI вв.) «Сказ об Илье Муромце», «Садко», карело-финский эпос 

«Калевала», Нартский эпос о подвигах древних героев Кавказа, бурятский эпос «Гэсэр», 

калмыцкий эпос «Джангар»). Творческая работа: сочинение рассказа о предмете 

национальной культуры с объяснением, почему его можно считать ценностью, в чем 

состоит его общественная значимость (платок или шаль в национальном стиле, сапоги, 

мужские головные уборы).     

Раздел 2. Народы России  

Тема 2. Народы России – творцы и хранители материальных и 

духовных  культурных ценностей 

Инвариантная часть.  Понятие «народ». Чем отличаются между собой разные 

народы? Библейская легенда о Вавилонской башне и происхождении разных народов. 

Мифы о происхождении разных народов России (на примерах). Язык – главный признак 

народа и хранитель духовных и нравственных ценностей.  Деление народов на языковые 

семьи. Наша страна – большой дом для разных языковых семей народов (славянские 

народы, тюркские народы, финно-угорские народы, народы Сибири и Дальнего Востока, 

народы Кавказа). Общие нравственные ценности и уникальность культуры каждого 

народа России.  

Вариативная часть. Легенды и мифы о происхождении народов России и 

Республики Башкортостан (легенды о происхождении башкирского народа,  легенда о 

переселении татар с Амура-батюшки на Волгу-матушку, чувашские легенды 

о происхождении от великанов Улп). Сходство лексики у народов одной языковой семьи 

на примере отдельных слов.    

Тема 3. Славянские народы России 

Инвариантная часть. Истоки культуры славянских народов на территории 

Восточной Европы. Общность языка славянских народов России – русских, украинцев, 

белорусов. Традиции славянского язычества, обожествление Солнца, Огня, Воды и других 

природных стихий и Годовой круг языческих праздников. Главные особенности 

национального костюма, их связи с языческими верованиями, мотивы орнамента и 

декоративно-прикладного искусства славянского населения России. Традиционное 

деревянное жилище – изба. Нравственные поступки героев эпоса славянских народов 

России: защита семьи и Родины, установление добра и справедливости, трудолюбие, 

бережное отношение к Природе (к Земле,  к животным и растениям).     

Вариативная часть. Изучение этнографических особенностей славянских 

народов, проживающих в Башкортостане. Приобретение новых традиций в результате 

взаимодействии с другими народами на примере заимствованных  слов в русском языке из 

других языков на территории Башкортостана. Изучение нравственных ценностей на 

примере поступков героев русских былин («старин») на основе актуализации знаний по 

дисциплине «Литература», 

образов богатырей в русском искусстве(картины М.Васнецова, М.Врубеля, Н.К.Рериха, К.

Васильева, «Богатырская» симфония А.П.Бородина и др.).      

Тема 4. Тюркские народы России 
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Инвариантная часть. Истоки культуры тюркских народов России на Алтае и в 

Центральной Азии. Общность тюркских языков у народов России – татар, башкир, 

чувашей и др. (на примере отдельных слов) Традиции обожествления природных стихий 

(на примере мифологии). Тюркско-монгольский календарь 12-летнего животного цикла и 

главные праздники тюркских народов (Сабантуй, Навруз). Общие черты национального 

костюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства тюркского населения России. 

Виды традиционного дома у тюркских народов России. Юрта как модель устройства 

мира. Нравственные поступки героев эпоса тюркских народов России: уважение к 

старшим членам семьи, защита Родины, установление добра и справедливости, 

трудолюбие, бережное отношение к Природе (к Земле,  к животным и растениям).     

Вариативная часть. Тюркские легенды о возникновении  «календаря животного 

цикла» (легенда, записанная М. Кашгари в XI веке).  Основные черты башкирского, 

татарского и чувашского костюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства. 

Юрта – традиционный дом башкир.  Башкирские шежере как историко-литературный 

памятник и источник сведений о происхождении башкирских племен. Анализ 

нравственных поступков героев башкирских эпосов «Урал-батыр», «Акбузат», героев 

татарского и чувашского эпоса. Образ батыра в искусстве  (Опера З. Исмагилова 

«Салават Юлаев», мультфильм «Урал Батыр» студия «Аманат»).  

Тема 5. Финно-угорские народы России 

Инвариантная часть. Истоки культуры финно-угорских народов на Севере 

России. Общность всех финно-угорских языков у народов России – мордвы, марийцев, 

удмуртов и др. Традиции и верования. Главные праздники и обряды. Общие черты 

национального костюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства финно-

угорского населения России. Оформление дома у финно-угорских народов. Нравственные 

поступки героев эпоса финно-угорских народов России: уважение к старшим членам 

семьи, защита Родины, установление добра и справедливости, трудолюбие, бережное 

отношение к Природе (к Земле,  к животным и растениям).     

Вариативная часть. Праздники Зимнего солнцестояния и Нового года 

(Шорыкйол у марийцев, Роштовань кудо у мордвы), летние праздники (Семык у 

марийцев, Гербер – летний праздник удмуртов), осенние праздники нового урожая 

(Угинде и Шыже Пазар у марийцев, моления в честь богинь земли – Мода авы, поля –

 Пакся авы, плодородия – Норов авы у мордвы). Сюжеты народного эпоса  марийцев, 

мордвы и удмуртов.   

Тема 6. Народы Кавказа, Сибири и Дальнего Востока 

Инвариантная часть. Многообразие народов Кавказа. Происхождение коренных 

народов Сибири в первобытную эпоху. Разнообразие языков и народов. Отношение к 

природе в мифологии народов Сибири и Дальнего Востока.      

Вариативная часть. Изучение обучающимися нравственных поступков на 

примере героев эпоса народов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока:  уважение к старшим 

членам семьи, защита Родины, установление добра и справедливости, трудолюбие, 

бережное отношение к Природе (к Земле,  к животным и растениям).   

Тема 7. «Коренные народы» и «Народы-путешественники». 

Инвариантная часть. Понятие о коренных народах («пустили корни»), которые 

давно заселили территорию России, и переселенцах из других областей и стран («народы-

путешественники»). Почему народы переселяются в другие страны и кого мы называем 

мигрантами? Народы-путешественники, давно поселившиеся в России (цыгане, немцы, 

армяне, евреи, народы из Средней Азии, Казахстана, Китая).   

Вариативная часть.   Оформление карты коренного проживания народов разных 

языковых семей в России и пути их продвижения их предков на территорию 

Башкортостана. Исторические сведения о заселении разными народами территории 

Республики Башкортостан. Сведения о культуре народов Рифейских (Уральских) гор в 

записках греческих историков Геродота (V век до н.э.), Клавдия Птоломея (II век н.э.). 
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Народы Южного Урала в трудах арабских ученых и путешественников Аль-Идриси, 

Махмуда Кашгари, Ибн Фадлана и др (VIII-XI вв. н.э.). Записки европейских 

путешественников Плано Карпини, Юлиана. Первые упоминания о предках финно-

угорских народов Прикамья. Появление русского населения в Башкирии после 

добровольного присоединения к Московскому государству. Вклад народов-

путешественников в культуру России: в музыкальную культуру (цыганские песни, 

еврейские танцы), в образ жизни (национальные блюда – армянский лаваш, 

плов, шаурма и т.п.), спортивные увлечения (китайская гимнастика Цигун и восточные 

единоборства).    

Тема 8. Семья народов Республики Башкортостан 

Инвариантная часть. Обобщение и интегрирование знаний о народах, 

проживающих на территории Республики Башкортостан.   

Вариативная часть. Организация самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся на основе разнообразных технологий и методик обучения. Проектная 

технология: литературно-изобразительный проект «Мы на карте Башкортостана» 

(оформление мини-карты с цитатами из исторических и литературных источников о 

народах, заселяющих Башкортостан, либо с иллюстрациями национальных костюмов), 

исследовательский проект «Слова, которые объединяют народы Башкортостана» 

(составление словаря лексики, заимствованной народами друг у друга), творческий проект 

«Выставка народных костюмов Башкортостана», творческий проект фотовыставки «Лица 

Башкортостана»,  творческий проект «Книга добрых поступков героев народного эпоса», 

творческий проект «Исторические песни народов Башкортостана» (песни о Крестьянской 

войне под руководством Е.Пугачева и т.п.). Технологии визуализации информации: 

составление интеллект-карт или опорных конспектов на темы «Народы Башкортостана», 

«Календарные праздники народов Башкортостана», «Воины-защитники из эпоса народов 

Башкортостана»,  «Портрет Семьи в пословицах народов Башкорстана», «Родина в 

пословицах народов Башкортостана», «Труд в пословицах народов Башкортостана» и т.п.  

Раздел 4. Города России – центры духовно-нравственной культуры народов России   

Тема 11. Города в европейской части России 

Инвариантная часть. Древнейшие города России и их роль в культуре страны. 

Москва – сердце России и многонациональный город. Первые исторические сведения о 

столице России в XI веке. Основные исторические памятники Москвы и связанные с ними 

события (Кремль и Красная площадь). Главные музеи столицы – Государственный 

исторический музей, Государственная Третьяковская галерея. Российская государственная 

библиотека. МГУ – главный университет страны. Почему Санкт-Петербург называют 

культурной столицей России, «Северной Венецией», «городом трех революций»? 

Героические страницы истории города. Первый  музей в мире по количеству картин – 

Государственный Эрмитаж. Русский музей – первый государственный музей русского 

изобразительного искусства. Военно-морской музей – собрание образцов воинской 

доблести русского флота.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исторических 

событиях, связанных с Москвой и Санкт-Петербургом по курсу истории. Москва в 

произведениях искусства и художественной литературы. Картины А.Саврасова («Вид на 

Московский 

Кремль. Весна», «Сухарева башня»), В.Поленова («Московскийдворик»), Апполинария  В

аснецова  («Красная площадь», «Старая Москва» и др.), Ю. Пименова («Новая Москва» и 

др.). Москва в музыкальной культуре России (песни М.Магомаева «Лучший город 

Земли», Л.Лещенко «Битва за Москву», О.Газманова «Москва, звонят колокола»). Образ 

Санкт-Петербурга в искусстве и литературе. Акварели В.С. Садовникова (XIX век), 

пейзажи А.П. Остроумовой-Лебедевой (начало XX  века), гравюры Д.И. Митрохина (ХХ 

век), цикл гравюр И.Глазунова к произведениям Ф.М.Достоевского. Санкт-Петербург в 
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музыкальной культуре. Седьмая «Ленинградская» симфония Д.Шостаковича, 

песни М.Бернеса и Л.Утесова.    

Тема 12. Города  между Европой и Азией 

Инвариантная часть. Казань – город с тысячелетней историей. Казанский Кремль 

ХI века. Роль города в истории России. Казанский государственный университет 

(Приволжский федеральный университет) – один из старейших вузов России. 

Екатеринбург – современная столица Урала. Город в истории страны.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исторических 

событиях, связанных с Казанью и Екатеринбургом по курсу истории. Легенды об 

основании Казани. Казань – родина поэтов Г.Тукая и М. Джалиля, писателя Василия 

Аксенова, великого математика Н.И.Лобачевского. Екатеринбург в 

живописи А.Ефремова, родина изобретателя первой в России паровой машины Ивана 

Ползунова (XVIII век), знаменитого сказочника Павла Бажова, писателя Д. Мамина-

Сибиряка, первого президента России Б.Н.Ельцина.   

Тема 11. Красота и величие городов Сибири и Дальнего Востока 

Инвариантная часть. Новосибирск – столица Сибири и город 

ученых.  Владивосток – самый восточный город боевой славы России.     

Вариативная часть. Новосибирск – родина трехкратного олимпийского 

чемпиона А.А.Карелина, композитора А. Зацепина (музыка к фильмам Л. Гайдая), 

председателя правительства СССР А.Н.Косыгина.  Исторические события, связанные с 

городом Владивостоком (Русско-японская война 1905 года). Музеи и морские 

заповедники Владивостока. Владивосток – родина Героя Советского союза военного 

летчика Николая Каманина, спасавшего экспедицию челюскинцев, потерпевших бедствие 

в Арктике в 1934 году.  

7 класс.   

МОДУЛЬ «РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН – КРУПНЫЙ ЦЕНТР   

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ»   

Основная цель: изучение обучающимися исторических и этнографических истоков 

духовной культуры народов Республики Башкортостан, ее материальных и духовных 

ценностей.    

Раздел 1. Истоки духовно-нравственной культуры народов Башкортостана   

Тема 1. Первые памятники материальной культуры на территории 

Башкортостана 

Инвариантная часть. Первые люди на Урале. Шульганташ – уникальный 

памятник природы и древней живописи. Изображения 

в Идрисовской и Бурановской пещерах. Историко-культурный комплекс городища 

«Аркаим», «Таналык». Археологические памятники первых обитателей Урала и 

Башкортостана; культура древних обитателей края (посуда, украшения, образ жизни). 

Сокровища Филипповских курганов. Золото сарматов. Исторические сведения о 

башкирах VII-XIV веков (арабские и византийские источники, Ибн-Хордадбек, Салам-

Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан, М.Кашгарский, Идриси, Гардизи, Рашид-ад-Дин). 

Древние башкиры, территория их расселения. Характеристика родоплеменного состава 

башкир (юрматы, бурзян, усерган, тангаур, кыпсак, тамьян, катай; их объединение).   

Вариативная часть. Стоянки людей каменного века на берегах рек и озер 

Республики Башкортостан (Ильмурзинская, Романовская, Горновская, Усть-Катавская, 

Смеловская, Старо-Муштинская, Старо-Кайнлыковская, Миловская, Давлекановская, 

Михайловская и др.). Племена ананьинской и караабызской культур (курганы 

у с.Прохоровка), пьяноборские племена (погребения и могильники Кушулевский, Ново-

Сасыкульский, Прикольский). Турбаслинская археологическая группа (поселения Ново-

Турбаслы, Улукулевское, Шареевское, Сахаевское, Кармалинское, Уфа-

2, Кушнаренковское). Посещение краеведческих музеев региона.   
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Тема 2. Эпические сказания народов Башкортостана – истоки духовной 

культуры и нравственности. 

Предания родословные – шежере как историко-литературный 

памятник. 

Инвариантная часть. Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. 

Мифологический эпос «Урал батыр» как памятник мировой литературы. Нравственные 

идеалы башкирских эпосов «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Алдар и Зухра». 

Схожесть сказаний разных народов: башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» 

и дастана «Идегей»; башкирского эпоса «Кузыйкурпяс и Маянхылу» и 

казахского иртяка «Кузкурпяч». Образ гусляра в стихотворном героическом эпосе 

Древней Руси «Садко» и марийском героическом эпосе «Югорно». Образ правителя 

(Тюштя) в эпосе мордовского народа «Масторава». Башкирские родословные –

 шежере как историко-литературный памятник. Их роль и значение в жизни башкир. 

Необходимость знания башкирами своей родословной (М.Лоссиевский, М.Уметбаев). 

Основные вехи истории народа в  шэжэре.  

Вариативная часть. Эпосы башкирского народа: башкирский («Бабсак и Кусэк»), 

общие для устного поэтического творчества других тюркоязычных народов 

(«Алпамыша», «Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Таргын и Кужак», «Ир-Таргын»), 

появившиеся у башкир под влиянием восточной литературы («Юсуф и Зулейха», 

«Тахир и Зухра»). Главные герои былин русского народа и мордовского эпоса – богатыри 

(на примере картины В.М.Васнецова «Богатыри» и литературных фрагментов о богатырях 

Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче, о мордовском Сабане, 

чувашском Улыпе). Праздники шежере. Составление шежере своей семьи.   

Тема 3. Отражение исторических событий в духовной культуре края.  

Предания о героях страны, образ Салавата Юлаева. 

Инвариантная часть. Роль исторических песен и преданий в духовной жизни 

башкир. Исторические песни и предания о героическом периоде в истории 

башкирского народа («Урал»,«Тэфтилэу», кубаиры «Карасакал», «Салават»), 

Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года (песня-предание 

«Кахым-турэ», песни «Кутузов» и «Иремель», предание «Рассказ башкирца Джантюри»). 

Песни о начальниках кантонов и их историческая основа («Кулуй кантон», 

«Тухват кантон», «Кагарман кантон», «Сибай»). Песни о беглых («Буранбай», «Бииш»). 

Песни о военных походах («Сыр-Дарья», «Перовский», «Порт-Артур», «Гайса-ахун»). 

Предания о добровольном вхождении башкир в состав Русского государства («Семирод», 

«Урал»). Салават Юлаев – батыр, его биография. Песни и легенды о национальном герое 

башкирского народа («Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения восстания», 

«Раньше запрещали петь о Салавате»). Творчество Салават Юлаева («Мой Урал», 

«Стрела», «Вместе с Пугачевым», лирические произведения). Образ Салавата Юлаева в 

литературе, живописи, скульптуре (по выбору произведений учителем из вариативной 

части). Кинофильм режиссера Я.Протазанова «Салават Юлаев»; народный 

артист Арслан Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. 

Балет Х.Ахметова и Н.Сабитова «Горный орел». Опера З.Исмагилова «Салават».   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории, связанным с 

территорией Башкортостана. Р.Г.Игнатьев и Ф.Д.Нефедов о произведениях 

Салавата Юлаева. Литература о национальном герое – роман С.Злобина «Салават», 

драмы Ф.Сулейманова, Б.Бикбая, трагедия М.Карима «Салават». Образ 

Салавата Юлаева в живописи и скульптуре (А.Лежнев «Поимка 

Салавата», А.Кузнецов «Допрос Салавата», Т.Нечаева «Бюст 

Салавата», С.Тавасиев «Памятник Салавату Юлаеву»). Изучение памятников 

материальной и духовной культуры на территории своего района или города.   

Раздел 2. Традиционная культура народов Башкортостана.  
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Тема 4. Духовно-нравственные традиции в ремесле и декоративно-

прикладном искусстве Башкортостана. 

Инвариантная часть. Истоки декоративно-прикладного искусства, его связи с 

бытовым укладом башкир. Основное занятие башкир (скотоводство); лошадь (конь) в 

хозяйстве и бою; их образы в фольклоре башкир (по выбору учителя из вариативной 

части). Обработка кожи (домашняя утварь, одежда). Бортничество, башкирский мед. 

Национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве башкир. Башкирский 

орнамент. Художественная аппликация. Обработка дерева (посуда), бересты, коры и лыка. 

Резьба по дереву. Ковроткачество и вышивка. Ювелирное искусство башкир. Яркость и 

самобытность изделий декоративно-прикладного искусства башкир.   

Вариативная часть. Образы коня и лошади в фольклоре башкир (сказания 

«Акбузат», «Кара юрга», «Акхак кола», песни «Ерен кашка», «Азамат», «Лети, мой 

гнедой»). Особенности башкирского орнамента на территории своего района или города 

(влияние сибирского, среднеазиатского, поволжского происхождения). Специфика 

ковроткачества в разных регионах Башкортостана (с рисунком в полоску – южный 

Башкортостан; с геометрическим рисунком – юго-западный, западный и центральный 

Башкортостан, бассейны рек Дема, Ик, Белая; растительные узоры в виде завитков и веток 

с цветами, листьями, ягодами и яблоками – юго-запад республики). Центры декоративно-

прикладного искусства своего района или города. Посещение краеведческих и 

художественных музеев региона.   

Тема 5. Роль фольклора в духовной жизни народов Башкортостана.  

Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. 

Инвариантная часть. Народное творчество как часть культуры. Отличия 

фольклора от профессиональной литературы (устность бытования, 

коллективность, вариативность). Основные жанры фольклора (сказки, легенды, предания, 

загадки, пословицы, эпос, песни). Собиратели и исследователи башкирского фольклора 

(В.Н.Татищев, П.М.Кудряшев, Р.Г.Игнатьев, С.Г.Рыбаков, Л.Н.Лебединский, Г.Амантай, 

К.Мэргэн, А.И.Харисов, С.А.Галин, А.М.Сулейманов, Ф.А.Надршина). Сэсэны – творцы и 

носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном творчестве (кубаир «Айтыш-

состязание Акмурзы сэсэна с Кубагуш сэсэном»). Творчество сэсэнов Башкортостана 

(Акмулла и по выбору учителя из вариативной части).   

Вариативная часть. Башкирские легенды и предания («Происхождение башкир», 

«Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрматы», «Табынцы»). Топонимические 

легенды, характерные для местности расположения образовательного 

учреждения. Баик сэсэн – певец героической истории башкир. Ишмухамет Мурзакаев – 

учитель сэсэнов. Габит сэсэн Аргинбаев – хранитель древних кубаиров. 

Творчество сэсэнов Башкортостана 

(Хабрау, Кубагуш, Баик Айдар Аблаев, Шафик Тамьяни Аминев, М.Бурангулов, Н.Юмран

и, Ш.Шарифуллин, Г.Галиев, А.Гатиятуллин). Современные сэсэны своего района или 

города. Изображение сэсэнов в современной живописи и скульптуре.  

Тема 6. Образование и просвещение в Башкортостане. 

Великие просветители Башкортостана. 

Инвариантная часть. Школьное образование в Башкортостане. Типы учебных 

заведений (народные, уездные и ремесленные училища, классические гимназии, 

горнозаводские школы). Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в 

Башкортостане до XX века (Стерлибашевское, Каргалинское, «Расулия», «Хусания», 

«Гусмания», «Галия»). Неплюеевский кадетский корпус. Горнозаводское училище в 

Санкт-Петербурге, основанное по инициативе башкирского 

рудознатца Исмагила Тасимова. Творчество 

поэта XIII века Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф» (народные варианты сюжета). 

Башкирские просветители-демократы М. Биксурин, Р. Фахретдинов, Х. 

Салихов, М.Акмулла, М.Уметбаев, М.Гафури, Ш.Бабич. Попытки создания письменности 
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на башкирском национальном языке. Первые буквари на башкирском 

языке В.Катаринского, А.Бессонова, М.Кулаева. Башкирская письменность. Этапы 

развития. Современное состояние образования в Республике Башкортостан. Сеть 

современных библиотек. Национальная библиотека им. З.Валиди.   

Вариативная часть. Мектебе, медресе и библиотеки своего района или города. 

Известные люди своего региона (учителя, просветители, работники литературы и 

искусства).   

Тема 7. Башкортостан в произведениях художественной литературы.   

Инвариантная часть. С.Т.Аксаков, его жизнь и творчество («Семейная хроника», 

«Детские годы Багрова-внука»). Памятные места в Башкортостане, связанные с его 

именем. В.Зефиров о башкирах (рассказ «Расказы  башкирца Джантюри»), Л.Н.Толстой в 

Башкортостане (рассказ «Сколько человеку земли нужно»),  Н.Асанбаев (драма «Красный 

паша»). Г.Ибрагимов (роман «Кинзя», рассказ «Дети природы»). История Башкортостана 

в произведениях художественной литературы (по выбору учителя из вариативной части).   

Вариативная часть. М.Карим («В ночь лунного затмения», «Долгое-долгое 

детство», «Помилование»), Х.Давлетшина (роман «Иргиз»), Д.Юлтый (роман 

«Кровь»), А.З.Валиди («Воспоминания»), Н.Мусин (роман «Вечный 

лес»), А.Хакимов (роман «Плач домбры»), Р.Гарипов (поэма «Аманат»), Р.Бикбаев (поэма 

«Жажду, дайте воды»), Н.Наджми (поэма «Ворота»), З.Биишева (трилогия «К 

свету»). Писатели и поэты своего района или города, описывающие Башкортостан.   

Раздел 3. Современные культурные традиции   

Республики Башкортоста  

Тема 8. Уфа – культурный центр Республики Башкортостан.  

Инвариантная часть. Основание г. Уфы, значение ее названия. Географическое 

положение. Городище «Уфа –II». Город на древних картах (карта Идриси). Исторические 

достопримечательности (здания в стиле классицизма, модерна, неоклассики – по выбору 

учителя из вариативной части). Аксаковский народный дом. Религиозные постройки г. 

Уфы (Первая соборная мечеть, мечеть «Ихлас», мечеть «Ляля-тюльпан»; церковь Сергия 

Радонежского, церковь Рождества Богородицы). Культурные центры (театры, музеи, 

библиотеки, учебные заведения). Дом дружбы народов Республики Башкортостан. Песни 

и стихи об Уфе.   

Вариативная часть. Виртуальная экскурсия по г. Уфе. Исторические 

достопримечательности г. Уфы (классицизм – здание Духовной семинарии, Дом 

губернатора, здание Присутственных мест, Мужская гимназия; модерн – 

особняки Поносовой-Молло, Костерина, Лаптева; «кирпичный стиль» – здание Городской 

Думы, гостиница «Метрополь»). Известные люди своего района или города, связанные с 

Уфой (обучались, жили и работали, посвящают свое творчество и т.п.).   

Тема 9. Духовно-нравственные традиции в творчестве художников 

Башкортостана. 

Инвариантная часть. Живопись как вид искусства. Формирование 

профессионального изобразительного искусства в Башкортостане. Жизнь и 

творчество М.В.Нестерова. Три поколения живописцев Башкортостана: «старшее», 

«среднее» и «молодое». Художники – представители различных жанров изобразительного 

искусства: пейзажа – Б.Домашников, А.Тюлькин, натюрморта – А.Ситдикова, портрета –

 К.Давлеткильдеев, А.Лутфуллин, В.Меос, исторического – А.Лежнев, жанровой 

живописи – Р.Нурмухаметов, П.Салмасов. Особенности современной живописи 

Башкортостана: творчество групп «Сары бия», «Март», «Инзер», «Чингисхан». 

Деятельность Союза художников Республики Башкортостан.   

Вариативная часть. Знаменитые люди своего региона (художники, 

искусствоведы). Виртуальная экскурсия в Художественный музей им. М.В.Нестерова. 

Творчество художников своего района, города.   
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Тема 10. Духовно-нравственные традиции в художественной литературе 

Башкортостана. 

Инвариантная часть. Творчество Н.А.Крашенинникова (рассказы«Песня кураиста

», «Башкирские скачки», «После зимы», «Ночь на пасеке», «Батыр Малик»). М.Гафури – 

первый народный поэт Башкортостана (характеристика его творчества, знакомство с 

произведением «Черноликие», сравнение с картиной Р.Нурмухаметова «Жертвы 

шариата»). Ш. Бабич (биография поэта, его творчество, стихи «Жду», «Письмо 

башкирскому народу», «Кураю»). М.Карим как продолжатель традиций 

башкирских сэсэнов (характеристика его творчества, поэма «Улмесбай», повесть 

«Таганок»). Образ девочки в романе З.Биишевой «Емеш». Представители литературного 

творчества татарского, чувашского, марийского и мордовского народов Башкортостана 

(Г.Тукай, К.Иванов, Я.Ухсай, А.Филиппов и др.). Современная проза, поэзия и 

драматургия Башкортостана. Деятельность Союза писателей Башкортостана.   

Вариативная часть. Р.Нигмати (биография поэта, поэма «Ответы на вопросы моей 

дочери»). А.Бикчентаев (биография, творчество, повесть «Орел умирает на 

лету»). Н.Мусин (биография, характеристика творчества, рассказы «Сказания Голубой 

речки»). С.Агиш (биография, творчество, рассказ «Гнедко», Д.Буляков (биография, 

творчество, повесть «Танец на краю пропасти»). Знаменитые люди своего региона (поэты, 

писатели, публицисты, критики). Виртуальная экскурсия в Мемориальный Дом-музей 

им. С.Т.Аксакова. Творчество литературных деятелей своего района, города.   

Тема 11. Духовно-нравственные традиции  

в театральном искусстве Башкортостана. 

Инвариантная часть. Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые 

любительские театральные представления. Выступления Ф.Шаляпина в Уфе. Театральные 

здания (летний театр Видинеева, Аксаковский народный дом). Национальные театральные 

труппы («Нур» С.Г.Гиззатуллиной-Волжской, «Ширкат» В.Муртазина-Иманского). 

Формирование Башкирского драматического театра драмы им. М.Гафури. Башкирская 

драматургия и репертуар театра. Творческие 

портреты А.Мубарякова, З.Бикбулатовой, Г.Мубаряковой, И.Юмагулова. Труппы 

различных театров БАССР в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. 

Театральная жизнь Башкортостана (Башкирский государственный театр оперы и балета, 

Башкирский академический театр драмы им. М.Гафури, Академический русский 

драматический театр Республики Башкортостан, Национальный молодежный театр 

им. М.Карима, Уфимский государственный татарский театр «Нур», Театр кукол, 

театральные труппы г.Салавата, г.Сибая, г.Стерлитамака, г.Туймазы).   

Вариативная часть. Деятельность театральных объединений своего региона. 

Известные люди своего района, города (актеры, режиссеры, деятели театрального 

искусства).  

Тема 12. Духовно-нравственные традиции в 

искусстве кино Республики Башкортостан. 

Инвариантная часть. Первый художественный фильм, снятый на территории 

Башкортостана («Много ли человеку землинужно», реж. В.Р.Гардин). Фильм реж. Я.Прота

занова «Салават Юлаев». Фильм-балет «Журавлиная песнь 

(сцен. А.Г.Бикчентаев, реж. О.П.Николаевский, Э.А.Пенцлин). Кинорежиссеры и 

кинооператоры Башкортостана (А.Абдразаков, А.Аскаров, Т.Буракаева, Б.Юсупов). 

Башкортостан как место съемок известных фильмов («Гроза над Белой», «Пропавшая 

экспедиция», «В ночь лунного затмения», «Всадник на золотом коне», «Вечный зов»). 

Актеры театра и кино. Деятельность киностудии «Башкортостан» и студии «Тамыр». 

Киношкола Б.Юсупова. Документальные фильмы о Башкортостане. 

Фильмы С.Хамидуллина.   
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Вариативная часть. Деятельность представителей искусства кино в своем регионе 

(актеры, сценаристы, режиссеры). Современное состояние киноиндустрии в 

Башкортостане.   

Тема 13. Архитектура Башкортостана: от истоков до современности. 

Инвариантная часть. Первые каменные постройки культового и мемориального 

значения (кэшэнэ). Деревянное зодчество на территории Башкортостана. Строительство 

первых религиозных построек (мечетей, церквей и храмов). Уфимский кремль. Караван-

сарай – святыня башкирского народа. План развития города архитектора В.И.Гесте. Стили 

построек на территории Башкортостана (классицизм, модерн, неоклассика, хай-тек, 

эклектика). Религиозная архитектура Башкортостана. Деятельность Союза архитекторов 

республики Башкортостан. 

Вариативная часть. Особенности архитектуры своего региона 

(достопримечательности, исторические и культурные центры).   

Тема 14. Духовно-нравственные традиции в музыкальном искусстве 

Башкортостана. 

Инвариантная часть. Музыкальные инструменты башкирского 

народа: курай, кубыз, домбра. Литературные произведения о музыкальных инструментах. 

Музыкальные инструменты других народов Башкортостана. Зарождение и становление 

башкирской профессиональной музыкальной культуры (Г.Альмухаметов). Образ героизма 

в опере З.Исмагилова «Салават Юлаев». Идеал родного края в творчестве 

композитора Х.Ахметова. Нравственные уроки балетов для детей (Н.Сабитов «Буратино», 

«Мурзилка-космонавт»). Патриотизм в симфонической музыке (Р.Муртазин «Симфония 

№ 7»). Музыкальные деятели, выходцы из Башкортостана (В.Спиваков, О.Киреев, 

Земфира, Ю.Шевчук). Деятельность Союза композиторов Республики Башкортостан.   

Вариативная часть. Литературные произведения о музыкальных инструментах 

(легенды «Сказка о курае», «Кураист»; стихотворения Ш.Бабича, Р.Гарипова; 

рассказ К.Мэргэна «Курай Баймака»; балет р.Хасанова «Легенда о курае»). Музыкальные 

инструменты других народов Башкортостана (русских – гусли, балалайка, татар –

 чебызга, кубыз, карнай, марийцев – гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр, чувашей –

 кесле, серме купас, сарнай, шахлич, удмуртов – чипчирган, крезь, украинцев – бандура, 

бубен, цимбалы). Деятели музыкального искусства своего региона (композиторы, 

исполнители песен или произведений на музыкальных инструментах). Посещение 

музыкального спектакля (в филармонии, театре, студии) своего района, города.   

Тема 15. Духовно-нравственные традиции в хореографическом искусстве 

Башкортостана. 

Инвариантная часть. Народная хореография. Танцы народов Башкортостана. 

Исторические, бытовые, лирические, шуточные танцы. Деятельность Ф.А. Гаскарова. 

Государственный академический ансамбль народного танца 

им. Ф.Гаскарова РБ. Стерлитамакский театр танца.   

Вариативная часть. Исторические танцы «Северные амуры», «Циалковский», 

бытовые «Косари», «Охотник», «Бишбармак», лирические «Гюльназира», «Загида», 

шуточные «Проказницы», «Три брата», «Таганок» и др. Русские танцы «Барыня», 

«Березка», «Казачок», «Голубец» и др. Татарские танцы «Жених», «Сабантуй» и др. 

Чувашские танцы «Удальцы», «Крия» и др. Марийские танцы «Веревочка», 

«Пар кычалын» (ищу пару), «Латкокыт» и др. Народные танцы, распространнее в родном 

районе.  

8 класс.   

МОДУЛЬ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ТРАДИЦИОННЫХ 

РЕЛИГИЯХ НАРОДОВ РОССИИ»   

Основная цель: изучение обучающимися основных религиозных духовных 

традиций народов, проживающих в России и в Республике Башкортостан.  

Раздел 1. Первые верования на территории нашей страны.  
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Тема 1. Вера и религия. 

Инвариантная часть. Религия как одна из сфер духовной жизни общества. 

Религия как вера в сверхъестественное. Истоки возникновения религии в первобытную 

эпоху. Признаки и функции религии. Вера как основополагающая часть религиозности. 

Вера в отношениях между людьми, вера в идеалы, вера в бога.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о сущности и истоках 

религии из дисциплин ОРКСЭ и история. Сведения о зарождении религии в первобытную 

эпоху (находки святилищ, священных предметов, древняя мифология, обычаи аборигенов 

Австралии и Африки).   Ознакомление с рассказом Л.Кобзевой «Кто такой Бог?».   

Тема 2. Первобытные верования. 

Инвариантная часть. Вера в родство с животным миром – тотемизм.  Поклонение 

неодушевленным предметам – фетишизм. Волшебство и магия как практические формы 

первобытных верований. Зарождение веры в существование души и духов – анимизм и 

аниматизм. Почитание предков. Появление родоплеменных религий и многобожия. 

Обожествление и олицетворение природных сил. Древнейшие религиозные обряды: 

погребения, инициации, промысловый культ, человеческие жертвоприношения, табу. 

Пережитки первобытных форм верований в современных религиях.  

Вариативная часть. Наскальная живопись первобытных людей (на примере 

рисунков пещеры Шульганташ). Амулеты и вещи, приносящие успех и 

здоровье. Священные животные и птицы народов, проживающих на территории 

Башкортостана. Современные ритуалы, оставшиеся из прошлого. Менгиры в с. Ахуново 

Учалинского района Республики Башкортостан.  

Тема 3. Первые служители культа: жрецы, волхвы, колдуны и шаманы. 

Инвариантная часть. Причины появления первых служителей культа – жрецов, 

волхвов, колдунов. Роль служителей культа в жизни первобытного общества – хранители 

знаний, врачеватели, помощники в быту. Происхождение и смысл понятия шаман. 

Отношения шамана с духами. Камлание. Шаманизм народов Великой Степи.   

Вариативная часть. Изучение особенностей религиозной культуры на примерах 

мифов, легенд и археологических памятников на территории Башкортостана.   

Раздел 2. Древние языческие религии народов России.  

Тема 4. Боги древних славян 

Инвариантная часть. Космология древних славян. Поклонение природным 

стихиям, племенные боги и особенности пантеона богов Владимира Святославовича. 

Духи природы и домашнего хозяйства. Языческие обряды, праздники и их связь с 

природными и хозяйственными циклами древних славян.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по мифологии древних 

славян из дисциплин история и литература. Духовные ценности славянской мифологии. 

Пантеон богов древних славян (на примере сказаний о Роде, Свароге, Даждьбоге, Перуне, 

Лешем, Кикиморе, Домовых, Водяного). Образы Леля и Лешего в музыкальном искусстве 

(Н.А.Римский-Корсаков «Снегурочка»). Ценность труда, семьи дружбы в мифологии и 

фольклоре.  

Тема 5. Всемогущий Тэнгри у тюркских и алтайских народов. 

Инвариантная часть. Тенгри как верховное божество неба политеистического 

пантеона степных народов Евразии («Кок Тенгри» (Небесный Бог). Обладание даром 

Тенгри, Его особая благодать, жизненная сила – кут. Небесный Отец и Мать-Земля. 

Культовая практика тенгрианства и шаманизм. Культ предков. Почтение и кормление 

огня.   

Вариативная часть. Следы культа Тенгри у башкир в материалах фольклора и 

этнографии (пословицы, обряды, ритуалы). Описания тенгрианства в 

Башкортостане Ибн Фадланом.   

Тема 6. Зороастризм Древнего Кавказа и Средней Азии 
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Инвариантная часть. Зороастризм как одна из древнейших пророческих религий 

мира. Жизнь и учение Заратуштры. Пантеон богов. Силы добра и зла. Догматическая 

система зороастризма. Священный огонь. Ритуалы, требования к ним и роль в спасении 

верующих. Влияние зороастризма на позднейшие национальные и мировые религии и 

литературу.   

Вариативная часть. Обряды зороастризма в эпосе «Урал-батыр». Погребальные 

обряды зороастризма на территории Башкортостана. Археологические 

раскопки абашевской культуры.   

Тема 7. Языческие божества у финно-угорских народов России 

Инвариантная часть. Описания языческих богов и традиций  в народном эпосе. 

Божества солнца, луны, плодородия, земли и грома; общие характеристики богов. Культ 

предков и элементы шаманизма в верованиях финно-угорских народов.  

Вариативная часть. Одухотворение и обожествление природы, добрые и злые 

боги у марийцев, мордвы и удмуртов, населяющих Республику Башкортостан.    

Раздел 3. Искусство и первые религии  

Тема 8. Религиозные символы и религиозное искусств 

Инвариантная часть. Понятие «символ» как образа, имеющего несколько 

смыслов или значений. Виды религиозной символики. Отражение религиозной символики 

в материальной культуре (одежде, обуви, головных уборах и амулетах). Жилище как 

модель мироустройства. Самые известные религиозные символы у разных народов (крест 

и свастика, круг, волна, треугольник, квадрат и т.п.).  

Вариативная часть. Примеры религиозной символики в искусстве своего региона 

(особенности, краткая характеристика). Тамга в культуре древних башкир.  

Тема 9. Сакральная архитектура и скульптура 

Инвариантная часть. Сакральная геометрия. Образ и символика храма. 

Назначение храма и его устройство. Мегалитическая архитектура первобытной эпохи. 

Образ Бога в произведениях скульптуры (идолы).   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о храмовой архитектуре, 

живописи Древнего Востока, Индии, Китая, Христианской Европы из дисциплин 

«История» и «Искусство». Изучение религиозной архитектуры своего региона. 

Виртуальное путешествие по странам мира (с посещением архитектурных шедевров 

различных религий).   

Раздел 4. Монотеистические религии: иудаизм, христианство,   

ислам и буддизм  

Тема 10. Иудаизм как одна из древнейших монотеистических религий мира 

Инвариантная часть. Иудаизм – религия еврейского народа. Различия в понятиях 

«иудей» и «еврей». Древняя история еврейского народа и Библия. «Десять заповедей» как 

основные морально-этические нормы. Система запретов, предписаний и правил в 

повседневной жизни и в питании. Основные направления современного иудаизма. 

Праздники, ценность труда и семьи, отношение к ближнему. Иудаизм как источник 

христианства и ислама.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об иудаизме из 

дисциплин «История» и ОРКСЭ. Особенности функционирования синагоги в г. Уфе. 

Центры иудаизма в своем регионе, деятельность религиозных организаций иудаизма в 

Башкортостане.   

Тема 11. Православие как христианский взгляд на мир. 

Инвариантная часть. Основы православного христианского вероучения и 

мировоззрения. Представление о Боге. Христианская иерархия ценностей. Ценность труда 

и семьи. Закон, грех и необходимость искупления. Церковный год. Система постов и 

праздников. Роль изобразительного искусства в православии. Основные образы-изводы 

Иисуса Христа и Богородицы (Спас Нерукотворный, Богоматерь Оранта, 
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Богоматерь Елеуса). Поклонение Святым мощям и святым местам. Распространение 

православия в Башкортостане. Главные православные храмы региона.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о православии из 

дисциплин «История» и ОРКСЭ. Святые христианские места в Башкортостане. Святой 

источник у поселка Красноусольский (Гафурийский район) и чудесные 

явления Табынской иконы. Храмы христианства в своем регионе. Деятельность 

христианских религиозных организаций в Башкортостане.   

Тема 12. Ислам: миропонимание, традиции и праздники 

Инвариантная часть. Основы религиозного учения в исламе, пять основных 

догматов. Единобожие (таухид). Вера в пророков Аллаха и посланничество Мухаммада. 

Вера в воскресение, Судный день, Рай и Ад. Великий джихад. Запреты и предписания 

ислама в семейно-брачных отношениях и различных занятиях. Отношение к Корану, 

община, культ, обряды и праздники, их каноническое и народное толкование. Принципы 

религиозно-политической жизни и ритуальной практики ислама. Особенности 

исламского культа. Распространение ислама на территории Башкортостана. Деятельность 

религиозных исламских организаций. Главные мечети региона.  

 Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исламе из дисциплин 

«История» и ОРКСЭ. Древнейшие и первые мечети Башкортостана. Крупнейшие мечети 

России  – Сердце Чечни в Грозном, Кул Шариф в Казани и т.п. Особенности мечетей 

своего региона. Содержание сур Корана (по выбору учителя). Деятельность 

мусульманских религиозных организаций в Башкортостане.   

Тема 13. Основные идеи и традиции буддизма 

Инвариантная часть. Жизнь и проповедь Будды. Учение о четырех благородных 

истинах. Буддийская картина мира. Космогония. Община и культовая деятельность в 

буддизме. Монахи и миряне, их взаимодействие и обязанности в труде. Ценность семьи. 

Воздержание от пяти действий. Храмы. Ступы: виды, назначение, символика. Обряды и 

праздники. Молитва, молитвенные колеса. Распространение буддизма на территории 

России.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о буддизме из дисциплин 

«История» и ОРКСЭ. Особенности буддизма в России (Бурятия, Тыва, Калмыкия и 

Забайкальский край). Буддийские общины в городах России. Искусство буддизма 

(примеры по выбору учителя).   

Раздел 5. Новые (нетрадиционные) религии  

Тема 14. Феномен сектантства в современной религиозной культуре и 

нетрадиционные религии, действующие на территории России 

Инвариантная часть. Понятие «нетрадиционная религия» и «секта», причины их 

распространения в современном обществе в мире и в России. Классификация 

«нетрадиционных религий» по содержанию вероучения. Потенциальная опасность этих 

религий и политика российского государства по отношению к «нетрадиционным 

религиям» и «сектам».  

Вариативная часть. Изучение обучающимися особенностей новых 

(нетрадиционных) религий на примерах деятельности религиозных организаций в 

Башкортостане.  

Тема 15. Атеизм и экуменизм в России 

Инвариантная часть. Понятие «атеизма». Развитие научного мировоззрения и 

индустриализация как факторы снижения роли религии в жизни людей во всем мире. 

Попытки межрелигиозного диалога в конце XX – начале XXI 

вв. Экуменистическое движение. Бахаизм, как пример экуменистической религии.   

Тема 16. Религиозный экстремизм и терроризм 

Инвариантная часть. Традиционные и нетрадиционные религии – границы и 

проблемы сосуществования в современном мире. Влияние нетрадиционных религий на 

личность и общество, как воплощение тенденций развития постиндустриальной 
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цивилизации. Экстремизм и терроризм и их проявления: радикализм, фундаментализм и 

фанатизм.  

   

МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННАЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

РОССИИ»   

Основная цель: обобщить знания обучающихся о духовно-нравственных ценностях 

народов России на примерах современной действительности и художественного 

творчества.  

Раздел 6. Сохранение духовных ценностей в обществе 

Тема 1.  Забота  государства  о  духовной  культуре  и  ее развитии 

Инвариантная часть. Понятие «духовная культура» и «духовные ценности», 

«сострадание» и «милосердие». Забота о духовной культуре как одна из функций 

государства. Основные направления государственной политики в области культуры: 

охрана памятников духовной культуры, сохранение культурных традиций (фестивали, 

конкурсы, праздники), устройство центров культуры, обеспечение доступа каждого 

гражданина России к культурным ценностям. Волонтерское движение в Российской 

Федерации.   

Вариативная часть. Изучение обучающимися основных направлений 

государственной политики в области культуры на примерах деятельности региональных 

органов власти. Нравственные основы притчи «Остров духовных ценностей». Творческая 

работа: подготовка репортажа для телевидения или статьи в газете о примере реализации 

государственной политики в области культуры.    

Тема 2. Театры России и их роль в сохранении духовной культуры. 

Инвариантная часть. Ярославль – родина российского театра. Первые театры 

России – Мариинский театр и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, Большой театр в 

Москве, Зимний театр в г.Сочи. Сведения по истории их становления, первых 

театральных деятелях. Детские театры России – Театр Кукол им. С.В.Образцова, Театр 

кукол «Бродячая собака». Главный концертный зал страны – Государственный 

Кремлевский дворец. Драматические сцены страны – МХАТ им. А.П.Чехова, 

Александринский театр, Большой драматический театр им. Товстоногова. Репертуар 

театров на современном этапе. Театральный фестиваль «Золотая маска». Роль театров в 

духовном обогащении человека.   

Вариативная часть. Театры Приволжского федерального округа (по выбору 

учителя: Театр на Спасской, Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, 

Государственный музыкальный театр им. И.М.Яушева Республики Мордовия, 

Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М.Файзи, Пензенский 

областной театр кукол «Орленок», Пермский театр «У моста», Самарский театр 

«Понедельник», Саратовский областной театр оперетты и др.).   

Тема 3. Ведущие театры Башкортостана 

Инвариантная часть. Театральная жизнь Республики Башкортостан. История 

возникновения и становления республиканских театров, деятельность первых 

руководителей театров и актеров. Спектакли, явившиеся ярким культурным событием в 

жизни республики и страны в разные периоды истории. Вклад артистов, режиссеров, 

композиторов и художников-декораторов разных эпох в развитие театрального искусства. 

Деятельность театров на современном этапе, краткий обзор их репертуаров. Культурные 

традиции Башкортостана, связанные с театральным искусством (международные 

фестивали балетного искусства им. Р. Нуреева; оперного искусства «Шаляпинские вечера 

в Уфе»; республиканские фестивали «Театральная весна», культурная акция «Театральная 

ночь» в Уфе и др.).   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по театральному 

искусству из дисциплин «История» и «Искусство». Театральная жизнь своего района. 
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Знаменитые представители театральной профессии в родном городе, районе. Посещение 

театральных постановок.   

Тема 4. Музеи и библиотеки России, их роль в сохранении духовной культуры 

Инвариантная часть. Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Российская государственная 

библиотека для слепых. Необычные библиотеки России: Мобильная библиотека в 

аэропорту г.Владивостока, Свободная библиотека в телефонной будке (г.Иркутск), 

Библиотека комиксов (г. Санкт-Петербург), Живая библиотека, Библиотека-

коворкинг (г. Санкт-петербург). Буккроссинг в России. Главные музеи страны: Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Русский музей, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина: их становление, развитие и роль в формировании духовно-нравственных 

ориентиров человека. Музеи Московского Кремля. Виртуальные музеи страны.   

Вариативная часть. Посещение обучающимися виртуальных музеев страны (по 

выбору учителя). Значение музеев и библиотек России для возникновения аналогичных 

культурных центров в Башкортостане.  

Тема 5. Музеи и библиотеки Республики Башкортостан 

Инвариантная часть. Национальный музей Республики Башкортостан. 

Башкирский государственный музей им. М.В. Нестерова – сокровищница 

изобразительного искусства Башкортостана. Музей археологии и этнографии Уфимского 

научного центра Российской Академии наук как центр этнологических исследований. 

Музей современного искусства им. Н. Латфуллина как центр авангардного искусства. 

Республиканский музей боевой славы. Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 

Зарождение и становление музеев, их фонды, отделы, филиалы. Важная роль музеев в 

сохранении историко-культурного наследия прошлого и настоящего. Национальная 

библиотека им. Ахмет-Заки Валиди как хранилище памяти и культурного наследия 

народов Башкортостана. Библиотека Академии наук РБ – современный информационный, 

научно-исследовательский, методический и культурно-образовательный центр. 

Культурные традиции Башкортостана, связанные с функционированием музеев и 

библиотек (культурная акция «Ночь музеев», социально-культурная акция «Библионочь» 

в Уфе и др.). Значение музеев и библиотек в духовном обогащении человека, 

формировании его мировоззрения.  

Вариативная часть. Дома-музеи выдающихся личностей Башкортостана 

(С.Юлаева, М.Акмуллы, М.Уметбаева, М.Гафури, С.Аксакова, А.Мубарякова, Р.Гарипова,

 З.Биишевой, А.Тюлькина и др.). Культурные традиции, связанные с сохранением устного 

народного творчества (республиканский конкурс юных сказителей и исполнителей эпоса 

«Урал-батыр» на башкирском языке, языках народов России, иностранных языках), 

народной песни (республиканский телевизионный конкурс «Башкирская песня»), 

народного танца (республиканский телевизионный конкурс «Баик»), народных 

инструментов (республиканский конкурс исполнителей на башкирских народных 

инструментах на приз им. И.Дильмухаметова) и др.   

Раздел 7. Современное искусство как отражение 

духовно-нравственной культуры народов России 

Тема 6. Современная архитектура народов России 

Инвариантная часть. Функционализм, минимализм, хай-тек, деконструктивизм, 

китч как главные стили архитектуры России в XX-XXI вв. Яркие примеры современной 

архитектуры: Живописный мост в Серебряном бору, Башня «Федерация», Небоскреб 

«Триумф-Палас», Центральный стадион «Локомотив», Бизнес-центр «Аврора», 

олимпийский стадион в Сочи, Москва-Сити. Архитектурный облик Башкортостана (по 

выбору учителя). Влияние этнических особенностей народов России на современную 

архитектуру.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории архитектуры 

из дисциплин «История» и «Искусство». Уфимская соборная мечеть Ляля-Тюльпан как 
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исламский культурно-образовательный центр. Конгресс-холл Республики Башкортостан с 

фонтанным комплексом. Этнический парк «Ватан».   

Тема 7. Главные темы в живописи народов России 

Инвариантная часть. Прославление воинских побед (А.А.Дейнека «Оборона 

Севастополя», Кукрыниксы «Конец», К.А.Васильев «Прощание 

Славянки», В.Э.Меос «Отслужили все шесть сыновей»), батальный жанр в живописи 

России (В.В.Верещагин «Апофеоз войны», П.Д.Корин «Александр Невский»). Тема 

Родины в творчестве русских живописцев (по 

произведениям И.И.Шишкина, В.Д.Поленова, Б.М.Кустодиева, И.И.Левитана, Б.Ф.Домаш

никова, А.Э.Тюлькина). Историческая тема и память поколений в живописи (по 

творчеству Н.Н.Ге, В.И.Сурикова, И.Глазунова, А.П.Лежнева). Особенности отражения 

этнических черт народов России в живописи.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории живописи из 

дисциплин «История» и «Искусство». Главные темы в живописи современных 

художников Башкортостана: природа родного края (Е.Винокуров, М.Спиридонов), 

национальная духовность (А.Кузнецов, Д.Ишемгулов, Ф.Ергалиев), обращение к 

религиям Востока (Б.Самосюк). Живопись своего региона, известные представители 

изобразительного искусства своего района, города.   

Тема 8. Музыкальное искусство как отражение  

духовно-нравственной культуры народов России 

Инвариантная часть. Массовое и элитарное музыкальное искусство. 

Классическая музыка в XXI веке, ее значение для формирования современной музыки. 

Жанры современной музыкальной культуры (поп, рок, рэп, джаз, электро). Фестивали 

современной музыки («Белые ночи», «Московский форум», «Владимир Спиваков 

приглашает…», «Розовая пантера»). Пропаганда фольклора, лучших образцов народного 

творчества через музыкальное искусство (на примере творчества фольклорно-эстрадных 

ансамблей «Ядкар», «Караван-сарай»).   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории музыки из 

дисциплин «История» и «Искусство». Знаменитые представители музыкального искусства 

своего региона. Посещение музыкального спектакля (концерта) в своем районе, городе.   

Тема 9. Скульптура как отражение духовно-нравственной культуры  

народов России 

Инвариантная часть. Скульптура, ее виды и жанры. Станковая и монументальная 

скульптура. Инсталляции из разнообразных материалов. Облик городов и современная 

скульптура (на примере 

произведений Е.В.Вучетича, З.К.Церетели, Э.И.Неизвестного, М.М.Шемякина). 

Авангардная манера современной скульптуры. Аллея современной скульптуры в Уфе. 

Объединения скульпторов различных народов России (форумы, симпозиумы, 

конгрессы).    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории скульптуры 

из дисциплин «История» и «Искусство». Скульптура г.Уфы. 

Памятники М.Акмулле, З.Исмагилову, М. Кариму, фонтан «Семь девушек». 

Скульптурный облик своего региона.   

Тема 10. Нравственные проблемы в современной литературе 

Инвариантная часть. Значение литературы для современного человека. 

Поддержка и развитие чтения в России. Литература как отражение проблем современного 

общества. Размышления о гражданском мужестве и нравственных позициях человека в 

повести В.Распутина «Пожар». Вопрос национальных отношений, связи поколений в 

повести А.Приставкина «Ночевала тучка золотая». Образ реальной личности, проблемы 

современного ученого и власти в повести Д. Гранина «Эта странная жизнь». Жанры 

современной беллетристики: произведения в жанре «фэнтэзи», современные детективы, 
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фантастика и приключенческая литература. Особенности отражения этнических черт 

народов России в литературе современных авторов.   

Вариативная часть. Нравственные проблемы в современной литературе (по 

выбору учителя, на примере произведений Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», 

З. Прилепина «Обитель», В. Пелевина «Generatiоn П», А. Жвалевского, Е. Пастернака 

«Хочу в школу», «Пока я на краю». Современные писатели Башкортостана, их творчество, 

основные темы. Знаменитые представители литературы своего района.   

Раздел 8. Духовно-нравственные ориентиры народов России   

Тема 11. Россия сегодня.  

Борьба за сохранение суверенитета России как объединяющая идея 

Инвариантная часть. Место России в современном мире. Многонациональный 

народ России, его своеобразие и независимость. Патриотизм как объединяющая 

национальная идея России. Единение молодежи (волонтерство, фестивали, конгрессы, 

форумы). Суверенитет Башкортостана: история и перспективы.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о роли России в мире из 

дисциплин «История» и «Обществознание». Примеры интереса к России и ее культуре в 

зарубежных странах, распространение достижений и пропаганда российской культуры в 

других странах. Деятельность России в ООН и ЮНЕСКО. Примеры  культурных 

памятников России в списке мировых культурных ценностей ЮНЕСКО.   

Тема 12. Средства массовой информации и их влияние  

на духовно-нравственный мир человека 

Инвариантная часть. Положительные и отрицательные аспекты доступа к 

средствам массовой информации. Особенности влияния прессы, радио, телевидения, 

интернета и рекламы на духовно-нравственный мир человека, его сознание и подсознание. 

Отличительные черты средств массовой информации: публичность, неоднозначный, 

противоречивый характер. Проблема авторского права в России.   

Вариативная часть. Современная печать в Башкортостане и отражение проблем 

культуры в ней. Роль республиканских газет и журналов. Роль республиканского радио и 

телевидения в жизни республики. Средства массовой информации своего региона.   

Тема 13. Интернет и его влияние на духовный мир человека 

Инвариантная часть. Интернет – важная составляющая современного общества. 

Информационное взаимодействие людей посредством функционирования глобального 

информационного пространства. Социальные сети и информационные ресурсы 

современного общества. Реальное общение или «друзья в сети»? Интернет-зависимость и 

способы ее избежать. Духовное обогащение человека с помощью ресурсов Интернета 

(виртуальные путешествия, чтение труднодоступной литературы, изучение образцов 

мировой культуры, просмотр шедевров драмы, оперы и балета и т.п.).   

Вариативная часть. Интернет-ресурсы Башкортостана, помогающие обогатить 

духовный мир человека. Виртуальное путешествие по региону (просмотр-ознакомление с 

достопримечательностями).   

Тема 14. Ценность человеческой жизни 

Инвариантная часть. Ценность человеческой жизни как высшая и главная 

ценность человека. Нравственные подвиги людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Спортивные подвиги параолимпийских чемпионов России. Поиски смысла 

жизни человека в искусстве и литературе (на примерах из художественной культуры). 

Общечеловеческая мораль и ценность человеческой жизни. Что делать, если кажется, что 

жизнь потеряла смысл?   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о ценности человеческой 

жизни в мировых религиях и художественной литературе (притчи и картины Рембрандта 

«Возвращение блудного сына», Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», 

фильм С.Бондарчука «Судьба человека» и т.п.). Примеры жизненных достижений 

параолимпийских чемпионов своего региона.  
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Тема 15. Образование как ценность для каждого человека 

Инвариантная часть. Образование как распространение и освоение духовно-

нравственной культуры. Значение образования для развития современного общества и для 

каждого человека. Понятие «образованный человек». Образы «образованного человека» и 

«ученого» в искусстве России.   

Вариативная часть. Исторический экскурс развития образовательных учреждений 

в России. Этапы становления образовательных учреждений в своем регионе. Современное 

состояние образования в Башкортостане. Ведущие вузы республики. Академия наук РБ 

как центр научного обеспечения развития Республики Башкортостан. Научный потенциал, 

направления и деятельность видных ученых республики. Примеры жизненного пути 

известных ученых Республики Башкортостан.  

Тема 16.  Нравственные принципы делового общения и этикета 

Инвариантная часть. Понятие делового общения, делового взаимодействия. 

Деловой этикет: правила устного, письменного и делового общения. Внешний вид и 

манеры поведения в деловом общении. Ведение телефонного разговора. Деловые беседы 

и переговоры. Деловой стиль в одежде. Этические нормы. Современные официальные 

мероприятия и знание принципов делового общения.   

Вариативная часть. Особенности внешнего вида, манер поведения в деловом 

общении региона.   

Тема 17. Поликультурность в современном обществе 

Инвариантная часть. Поликультурность как языковое, культурное и духовное 

многообразие народов России. Интеграция человека в культуру многонационального 

современного общества. Взаимовлияние стран и этнокультурных групп. Диалог культур. 

Сферы объединения народов Республики Башкортостан.   

Вариативная часть. Функционирование Дома дружбы народов Республики 

Башкортостан. Изучение армянской, еврейской, марийской, немецкой, польской, 

татарской, украинской, чувашской (Уфа) и латышской (Архангельский район РБ) 

культуры в национальных воскресных школах республики. Их роль в сохранении 

культурных традиций народов, проживающих на территории Башкортостана. 

Деятельность Республиканского центра народного творчества. Значение 

республиканского фольклорного праздника «Салават йыйын» для молодежи 

Башкортостана.   

Тема 18. Толерантность – средство от межнациональных конфликтов 

Инвариантная часть. Толерантность и дружба народов. Моноэтнические 

государства: миф или реальность? Истоки толерантности на территории России. Расизм, 

расовая дискриминация и права человека. Толерантность как «профилактика» войны. 

Этнические стереотипы подростков. Религиозная толерантность россиян.   

Вариативная часть. Башкортостан – республика, которая по индексу этнической 

мозаичности среди регионов РФ уступает лишь Дагестану. Формы проявления 

толерантности народов своего региона. Истоки дружественных взаимоотношений народов 

Башкортостана (на основе письменных памятников XVI-XVII вв.).   

Тема 19. Патриотизм как важнейшее качество народов России 

Инвариантная часть. Патриотические качества человека в произведениях 

художественной литературы (М.Ю.Лермонтов «Родина», А.С.Пушкин «Медный 

всадник»). Национальные герои (Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин, 

Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков). Основа 

патриотического чувства – гордость своей страной, народом и его историей.  

Вариативная часть. Национальные герои своего региона. Деятельность 

региональной общественной организации гражданско-патриотического воспитания 

Республики Башкортостан «Я патриот». Функционирование региональной общественной 

организации «Военно-исторический клуб "1-й башкирский конный полк – «Любизар"» 

Республики Башкортостан. Автономная некоммерческая организация «Центр изучения 
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исторического наследия Башкортостана "Шежере"» и её роль в сохранении народных 

традиций. Автономная некоммерческая организация «Общественный комитет РБ по 

развитию и поддержке образовательно-патриотических проектов "Виктори"», её роль в 

организации «Бессмертного полка» в Башкортостане.   

Тема 20. Башкортостан – моя Родина 

Инвариантная часть. История образования Башкортостана. Географическое 

положение и государственное устройство. Природа Башкортостана. «Визитные карточки» 

жителей республики. Языки народов исторического и современного Башкортостана. 

Города Республики Башкортостан, их достопримечательности.   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о своем регионе по 

истории, географии, искусству, литературе. Особенности культурной жизни своего 

региона.   

Тема 21. Роль и место культуры Башкортостана в Российской Федерации 

Инвариантная часть. Интеграция знаний обучающихся о культуре Республики 

Башкортостан, полученных в результате изучения дисциплины «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Роль Башкортостана в истории и культуре 

России с эпохи древности до современности.  

Вариативная часть: Основные события российской истории на территории 

Башкортостана. Вклад известных уроженцев Башкортостана в отечественную культуру с 

древнейших времен до XXI века.  

2.2.2.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

         Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
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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 
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Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
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Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему  ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах (углубленный уровень) 

Арифметика 

Развитие понятия числа. Уточнение понятия простого и составного числа, уточнение 

свойств делимости. Каноническое разложение числа на простые множители. Основная 

теорема арифметики. Алгоритм Евклида. Теория делимости на множестве целых чисел. 

Деление с остатком. Сравнения и их свойства, арифметика остатков. 

Понятие рационального числа. Перевод периодических дробей в обыкновенные. 

Арифметический квадратный корень, иррациональные числа, понятие 

действительного числа. Корень третьей степени. Представление о корнях высших 

степеней. Иррациональность чисел. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Абсолютная и 

относительная погрешности. 

 Алгебра  

Алгебраические выражения. Законы арифметических действий, равносильные 

выражения, понятие о равносильных преобразованиях. Преобразования алгебраических 

сумм и алгебраических выражений, содержащих произведения и частные. Понятия 

одночлена и многочлена, их стандартного вида, их степени. Арифметические действия с 
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одночленами; сложение и вычитание многочленов; умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен; деление многочлена на многочлен и выделение целого 

выражения в дробном. Формулы сокращенного умножения: квадрата суммы и квадрата 

разности; разности квадратов; куба суммы и куба разности; суммы кубов и разности 

кубов. Бином Ньютона и формулы суммы и разности высоких степеней. Связь между 

треугольником Паскаля, числом сочетаний и коэффициентами в разложении бинома 

Ньютона. 

Способы разложения многочленов на множители: вынесение за скобки общего 

множителя, способ группировки, использование формул сокращенного умножения. 

Различные вспомогательные приемы для разложения на множители. Преобразование 

целых рациональных выражений. Квадратный трехчлен, его разложение на множители. 

Понятие алгебраической дроби, арифметические действия с алгебраическими 

дробями; преобразование дробно-рациональных выражений. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Преобразование 

выражений, содержащих корни третьей и более высокой степени. Понятие степени 

рационального числа с натуральным показателем, понятие нулевой степени 

рационального числа. Свойства степеней и их применение для преобразований 

выражений. Степень с отрицательным показателем, степень с дробным показателем, 

понятие степени с рациональным показателем. Преобразование алгебраических 

выражений со степенями с рациональным показателем. Преобразование 

тригонометрических выражений (с применением формул приведения, формул синуса 

суммы и разно- сти, формул косинуса суммы и разности; формул двойного, тройного и 

половинного угла, формул преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму и суммы  в произведение). Уравнения. Уточнение понятия уравнения, неизвестного 

в уравнении, корня уравнения, что значит решить уравнение. Понятие о равносильных 

уравнениях, равносильных преобразованиях уравнений, правила равносильных 

преобразований уравнений. Понятие линейного уравнения с одним неизвестным, 

алгоритм решения линейного уравнения с одним неизвестным. Решение уравнений с 

модулями следующих видов |kх + b| = c ,  |aх + b| = |cх + d|. Решение уравнений, содер 

жащих несколько модулей. Решение линейных диофантовых уравнений с двумя 

неизвестными. Понятие линейного уравнения с двумя неизвестными, его график и его 

решения. Понятие системы линейных уравнений с двумя неизвестными; графический и 

алгебраические способы ее решения. Применение теоремы о целочисленных точках 

графика уравнения для решения систем. Аналитический способ определения количества 

решений системы, решение систем с тремя и более неизвестными. Понятие квадратного 

уравнения. Решение неполных и полных квадратных уравнений. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным, с помощью замены неизвестного. Понятие биквадратного 

уравнения. Теорема Виета и обратная к ней теорема. Понятие дробно-рационального 

уравнения, понятие ОДЗ уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений. Способы 

решения дробно-рациональных уравнений, основанные на преобразовании дробных 

выражений к целым с учетом ОДЗ и на условии равенства алгебраической дроби нулю, а 

также на основном свойстве пропорции; замена неизвестного и выделение це- лой части 

алгебраической дроби, а также их комбинирование. 

Решение рациональных уравнений высоких степеней (в том числе и возвратные 

уравнения), сведение их к решению квадратных и линейных уравнений; метод 

неопределенных коэффициентов, понижение порядка (теорема Безу и ее следствие, 

теорема Виета для уравнений высших степеней, однородное уравнение 3-й степени 

относительно х, у). Теорема о рациональных корнях многочленов с целыми 

коэффициентами. Решение простейших иррациональных уравнений. Примеры решения 

более сложных иррациональных уравнений. Уравнения, содержащие неизвестное в 

рациональной степени. Знакомство с некоторыми приближенными методами решения 

уравнений. 
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Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Метод подстановки и алгебраического сложения при решении систем нелинейных 

уравнений. Примеры решения более сложных систем: систем с однородными 

уравнениями, симметрических систем уравнений. 

Неравенства. Уточнение понятия неравенства, решения неравенства, что значит 

решить неравенство, строгого и нестрого неравенств. Числовые промежутки (интервал, 

отрезок, луч), их обозначения и геометрическое представление на числовой прямой. 

Понятие равносильных неравенств, равносильных преобразований неравенств, 

правила равносильных преобразований неравенств, понятие линейного неравенства с 

одним неизвестным и алгоритм решения линейного неравенства с одним неизвестным. 

Решение неравенств с модулями. 

Системы и совокупности линейных неравенств с одним неизвестным (объединение и 

пересечение числовых промежутков) системы и совокупности нелинейных неравенств, 

графическое решение линейных неравенств с двумя неизвестными, а также их систем. 

Решение систем неравенств с модулями. Решение квадратных неравенств, знакомство с 

методом интервалов для решения рациональных неравенств, доказательство неравен 

ства. Среднее арифметическое, среднее геометрическое и другие средние; некоторые 

замечательные неравенства. 

Функции 

Основные понятия. Функциональная зависимость между величинами. Понятие 

функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. Общие свойства функции: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность и ограниченность. Чтение и 

построение графиков. 

Числовые функции. Прямая пропорциональность, линейная и кусочнолинейная 

функция, нелинейные функции, степенные функции с натуральным показателем, кусочно-

заданная функция, а также квадратичная функция; их графики и свойства. Степенная 

функция с рациональным показателем и дробно-линейная функция. 

Построение  графиков  функций  вида  у = |f (x)|, у = f(|x|). Преобразование графиков 

функций с использованием параллельного переноса, симметрии, сжатия (растяжения). 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Способы 

задания последовательностей: рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Свойства 

последо- вательностей: монотонность и ограниченность. 

Арифметические и геометрические прогрессии. Формулы общего члена, суммы 

первых членов прогрессии. Признаки арифметической и геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии, линейные рекуррентные 

соотношения. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Понятие угла как меры 

поворота, радианная мера угла. Понятия синуса и косинуса как координаты точки 

тригонометрической окружности, понятия тангенса и котангенса как от- ношения синуса 

и косинуса. Понятие тригонометрической функции. Знаки тригонометрических функций 

по четвертям. Основные свойства тригонометрических функций, достаточные для  вывода  

тригонометрических  тождеств и формул приведения.  

  Вероятность и статистика 

Элементы статистики. Способы упорядочивания инфор мации в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Статистические характеристики набора данных: среднее значение, 

мода, ме диана и размах; понятие отклонения от среднего, дисперсия и частота; понятия 

диаграммы рассеивания, случайной измен чивости, случайного выброса, понятие 

случайного выбора. 

   Элементы комбинаторики. Систематический перебор вари антов с помощью 

выбора логики перебора, таблиц, дерева возможностей. Правила комбинаторики: правило 



366 

 

произведения, понятие перестановки и формулу подсчета числа перестано вок. 

Перестановки с повторениями, формулы числа размещений и сочетаний. 

Элементы теории вероятностей. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Понятия «испытание», «исход»,«благоприятный исход». Равновозможные события, 

совместные и несовместные события. Классическое определение вероятности. Алгоритм 

нахождения вероятности случайного события. Понятие статистической вероятности. 

Современное определение вероятности (на языке теории множеств: приме нение 

диаграмм Эйлера–Венна, понятия «противоположные события», «объединение» и 

«пересечение событий», понятие «независимые события», представление эксперимента в 

виде дерева, умножение вероятностей, понятие условной вероятности, формула полной 

вероятности). Случайные величины  и их распределения. Операции со случайными 

величинами. Математическое  ожидание  и  дисперсия.  Закон  больших  чисел. 

Представление о геометрической вероятности. Применение комбинаторных   Элементы 

комбинаторики. Систематический перебор вари антов с помощью выбора логики 

перебора, таблиц, дерева возможностей. Правила комбинаторики: правило произведения, 

понятие перестановки и формулу подсчета числа перестано вок. Перестановки с 

повторениями, формулы числа размещений и сочетаний. 

Элементы теории вероятностей. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Понятия «испытание», «исход»,«благоприятный исход». Равновозможные события, 

совместные и несовместные события. Классическое определение вероятности. Алгоритм 

нахождения вероятности случайного события. Понятие статистической вероятности. 

Современное определение вероятности (на языке теории множеств: применение диаграмм 

Эйлера–Венна, понятия «противоположные события», «объединение» и «пересечение 

событий», понятие «независимые события», представление эксперимента в виде дерева, 

умножение вероятностей, понятие условной вероятности, формула полной вероятности). 

Случайные величины  и их распределения. Операции со случайными величинами. 

Математическое  ожидание  и  дисперсия.  Закон  больших  чисел. Представление о 

геометрической вероятности. Применение комбинаторных   Элементы комбинаторики. 

Систематический перебор вари антов с помощью выбора логики перебора, таблиц, дерева 

возможностей. Правила комбинаторики: правило произведения, понятие перестановки и 

формулу подсчета числа перестановок. Перестановки с повторениями, формулы числа 

размещений и сочетаний. 

Элементы теории вероятностей. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Понятия «испытание», «исход»,«благоприятный исход». Равновозможные события, 

совместные и несовместные события. Классическое определение вероятности. Алгоритм 

нахождения вероятности случайного события. Понятие статистической вероятности. 

Современное определение вероятности (на языке теории множеств: применение диаграмм 

Эйлера–Венна, понятия «противоположные события», «объединение» и «пересечение 

событий», понятие «независимые события», представление эксперимента в виде дерева, 

умножение вероятностей, понятие условной вероятности, формула полной вероятности). 

Случайные величины  и их распределения. Операции со случайными величинами. 

Математическое  ожидание  и  дисперсия.  Закон  больших  чисел. Представление о 

геометрической вероятности. Применение комбинаторных рассуждений при нахождении 

вероятности случайного события. 

  Логика и множества 

Элементы логики. Определения. Некоторые методы математического 

доказательства: метод проб и ошибок, метод перебора, доказательство методом от 

противного, метод математической индукции. Аксиомы и теоремы. Аксиоматический 

метод построения математических теорий. Понятие логического вывода (графическая 

интерпретация в виде диа- грамм Эйлера–Венна). Причины и виды логических ошибок. 

Понятия «необходимость», «достаточность», «свойство», «признак», «критерий». 

Представление о понятиях «конъюнкция» и «дизъюнкция». Сложные высказывания.  
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Теоретико-множественные понятия. Уточнение понятия множества, элементов 

множества. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, понятие дополнения 

и разности множеств. Понятия равных множеств, соответствия между множествами, 

взаимно однозначного соответствия между множествами и эквивалентных множеств. 

Связь понятий теории множеств с теорией функций   и теорией вероятностей. Счетные и 

несчетные множества. 

  Текстовые задачи 

Математическая модель реальной задачи и основные требования к ней. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом (с помощью линейного уравнения с одним неизвестным, квадратного уравнения 

и уравнений, сводящихся к ним; с помощью дробно-рационального уравнения; с 

помощью линейного уравнения с двумя неизвестными; с помощью системы линейных 

уравнений с двумя и более неизвестными, системы уравнений и неравенств и пр.). 

  Решение задач на делимость с помощью сравнений. Решение текстовых задач на 

применение понятия арифметической или геометрической прогрессий и формул, 

связанных с ними. 

Решение текстовых задач на расчет статистических показателей. Решение задач, 

связанных с перебором вариантов. Решение текстовых задач на расчет вероятности 

случайного события (с применением классического определения вероятности или понятия 

статистической вероятности). Решение вероятностных задач с применением 

комбинаторных рассуждений и понятия о геометрической вероятности. 

Примеры физических задач, отражающих реальные процессы. Решение текстовых 

задач с помощью диаграмм Эйлера–Венна. Решение текстовых задач с использованием 

метода математической индукции. 

Математика в историческом развитии 

 История формирования понятия числа: от натуральных чисел до действительных 

чисел; недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений. 

Аксиоматика в геометрии Евклида. Неевклидова геометрия. Зарождение алгебры. 

Рождение буквенной символики, Ферма, Виет, Декарт. Решение линейных уравнений в 

целых числах в древности, Диофант. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырех. Функциональная зависимость и кодирование информации, криптография. 

Истоки теории вероятностей. Опыт с монетой, Паскаль, Гаусс. Софизмы, парадоксы. 

Старинные задачи. Числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 
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Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.   

 

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности.  

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 

 Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 

выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 

кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. 

Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Равновеликие фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 

Геометрические построения 
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Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 

утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по 

базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция 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. 

программа и М.В. Келдыш. 

2.2.2.12. Информатика 

Информация и информационные процессы  

Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе- компьютерного. Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения количества информации. Управление, обратная связь. 

Роль информации в жизни людей. Представление различных видов информации в 

двоичной форме. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, использование 

различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  
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Программный принцип работы компьютера. Представление о программировании. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы 

и файловая система. Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных 

вирусов.  

Мультимедийные технологии (в реализации прочих направлений 

образовательной деятельности)  

Создание и редактирование текста и изображений. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видеоизображения.  

Обработка числовой информации и анализ статистических данных   

Таблица как средство моделирования. Простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. Статистические закономерности в реальном мире и способы их 

изучения. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы 

данных: числа, формулы, текст. Ввод данных в таблицу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. Абсолютные и относительные 

ссылки. Встроенные функции. Основы работы с данными. 

Представление информации  

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации. Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять). Кодирование звуковой информации.  

Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Компьютерное представление числовой информации. Обобщение основ арифметики для 

недесятичных позиционных систем счисления. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов. 

Алгоритмы и исполнители  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, графы. Возможность автоматизации деятельности 

человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). 

Компьютер, как формальный исполнитель алгоритмов (программ). Алгоритмы работы с 

величинами. Типы данных, ввод, вывод и обработка данных. Виды трансляторов. 

Рассмотрение вопросов интерпретации и компиляции. Причины ошибок компиляции. 

Рассмотрение вопросов интерпретации и компиляции. Причины ошибок компиляции. 

Цепочки символов. Строковый и символьный тип данных. Компьютерное 

представление текстовой информации. Решение задач на обработку цепочек символов 

методами программирования.   

Языки программирования, их классификация. Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Формализация и моделирование   

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, 

планы, карты. Графы и базовые алгоритмы на графах. Способы представления графа в 

ОЗУ. Массивы как компьютерная модель графа. Достижимость вершины. Поиск 

наикратчайшего пути в графе. Метод ручного перебора. Алгоритм Дейкстры и его 

выполнение вручную. Геометрические задачи в информатике. Написание функций для 
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определения взаимного расположения  точки и прямой на плоскости. Уравнение прямой в 

общем виде. Принадлежность точки выпуклому многоугольнику. Решение 

геометрических задач в информатике.  

Хранение информации и алгоритмическая обработка массивов данных   

Описание типов пользователя. Тип запись. Поля записи. Написание процедур 

обработки собственных типов. Массив записей. Обработка "одномерных" данных. 

Сортировка данных. Алгоритм сортировки «пузырьком» 

Реляционные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия 

поиска информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и 

сортировка данных.  

Основы булевой алгебры 
Логическая переменная. Основные операции булевой алгебры. Конъюнкция. 

Дизъюнкция. Отрицание. Правила записи выражений.  Приоритет выполнения 

логических операций. Основные тождества булевой алгебры.  Построение таблиц 

истинности по логическим выражениям. Таблица истинности. Входной комплект 

переменных. Нумерация комплектов. Выход комбинационной схемы. Итоговые столбцы. 

Основы преобразований логических выражений. Правила тождественных преобразований 

логических выражений. 

Коммуникационные технологии  

Процесс передачи информации, источник и приемник информации. Локальные и 

глобальные компьютерные сети.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и право.  

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерные источники информации. Компьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, интерактивное общение.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам.  

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. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

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.  
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Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  

Лабораторные и практические работы 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 
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12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 
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жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез. 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.14. Биология 
 

Содержание учебного предмета биология «Бактерии. Грибы. Растения.  

5 класс» (35 часов) 

Введение. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов. 

Среды жизни (6 часов). 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности людей.  

Методы изучения живых организмов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.   

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Связь организмов со средой обитания. Среда обитания. Факторы среды обитания. 

Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной, водной, 

почвенной, организменной среде. Взаимосвязь организмов в природе. Растительный и 

животный мир родного края. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов.  
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Экскурсия №1 по теме: «Многообразие живых организмов, осенние явления в 

жизни растений и животных». Практическая работа № 1 по теме: «Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений». 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (6 часов). 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Лабораторная 

работа № 1по теме: «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы».  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Разнообразие растительных клеток. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Грибная клетка. Растительная клетка.  

Строение и жизнедеятельность клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды. Лабораторная работа № 2 по теме:«Приготовление препарата кожицы чешуи 

лука, рассматривание его под микроскопом». 

Пластиды: строение, классификация и значение. Лабораторная работа № 3 по 

теме:«Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника». 

Методы изучения клетки. Химический состав клетки: неорганические и 

органические вещества.   

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), 

рост, развитие клетки. Лабораторная работа № 4 по теме:«Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи». 

Деление клетки (генетический аппарат, ядро, хромосомы).  

Понятие «ткань». Растительные ткани растений. Лабораторная работа № 5 по теме: 

«Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей». 

Раздел 2. Царство Бактерии(3 часа). 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека.Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Раздел 3. Царство Грибы(5 часов). 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Лабораторная работа № 6 по теме:«Строение плодовых тел шляпочных 

грибов».Многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Первая помощь при отравлении грибами. Профилактика отравления 

грибами.  

Плесневые грибы и дрожжи. Лабораторная работа № 7 по теме:«Строение 

плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Раздел 4. Царство Растения (15 часов). 

    Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Значение растений в природе и жизни человека. Роль в биосфере. Охрана 

растений. Классификация растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Среда обитания 

водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Лабораторная 

работа № 8 по теме: «Изучение строения водорослей». 

Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека. 
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Высшие споровые растения. Мхи. Отличительные особенности. Многообразие 

мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Лабораторная работа № 9 по теме: 

«Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)». 

Папоротники, хвощи, плауны. Отличительные особенности, их строение, 

многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Лабораторная 

работа № 10 по теме: «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)». 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Среда 

обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Лабораторная работа № 11 по теме: «Изучение внешнего строения хвои, шишек и 

семян голосеменных растений». 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Органы растений: вегетативные и 

генеративные. Жизненные формы растений. Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые растения), отличительные особенности и 

многообразие. Лабораторная работа № 12 по теме: «Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений». 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства эволюции растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Господство покрытосеменных в современном растительном мире. Экскурсия № 2 

по теме: «Многообразие живых организмов, весенние явления в жизни растений и 

животных». 

 

Содержание учебного предмета «Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс» (35 часов, 1 час в неделю). 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 

Семя. Строение семян двудольных  растений. Лабораторная работа № 1 по теме: 

«Строение семян двудольных растений». 

Строение семян однодольных  растений. Лабораторная работа № 2 по теме: 

«Строение семян однодольных растений». 

Корень. Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа № 3 по теме: 

«Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы». 

Микроскопическое строение корня. Зоны (участки) корня. Корневой волосок. 

Значение корня. Лабораторная работа № 4 по теме: «Корневой чехлик и корневые 

волоски». 

Условия произрастания и видоизменения корней. 

Побег. Строение. Разнообразие и значение побегов. Генеративные и вегетативные 

побеги. Рост и развитие побега. Почки и их строение. Вегетативные и генеративные 

почки. Лабораторная работа № 5 по теме: «Строение почек. Расположение почек на 

стебле». 

Внешнее строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Лабораторная 

работа № 6 по теме: «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение». 

Клеточное строение листа. Микроскопическое строение листа. Видоизменения 

листьев. Лабораторная работа № 7 по теме: «Строение кожицы листа. Клеточное строение 

листа». 

Стебель. Строение и значение стебля. Многообразие стеблей. Микроскопическое 

строение стебля. Лабораторная работа № 8 по теме: «Внутреннее строение ветки дерева». 

Видоизменения побегов. Лабораторная работа № 9 по теме: «Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица)». 

Цветок его строение и значение. Лабораторная работа № 10 по теме: «Строение 

цветка». 
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Соцветия. Опыление. Виды опыления. Лабораторная работа № 11 по теме: 

«Различные виды соцветий». 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Лабораторная работа № 12 по 

теме:  «Многообразие сухих и сочных плодов». Распространение плодов и семян. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растений (11 часов). 

Основные процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: питание, дыхание, рост, развитие, размножение.Почвенное (минеральное) 

питание растений. 

Воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Испарение воды. Листопад.Транспорт веществ. Движения. Лабораторная работа № 

13по теме: «Передвижение воды и минеральных веществ по древесине». 

Прорастание семян. Лабораторная работа № 14по теме: «Определение всхожести 

семян растений и их посев». 

Растения – целостный организм (биосистема). Рост, развитие и размножение 

растений. Способы размножения растений.Экскурсия № 1 по теме:«Зимние явления в 

жизни растений». 

Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. 

Бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений.Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Практическая работа № 1по теме: 

«Вегетативное размножение комнатных растений». 

Половое размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов). 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений.Лабораторная работа № 15 по 

теме:«Определение признаков класса в строении растений». 

Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. 

Морфологическая характеристика. Лабораторная работа № 16 по теме: «Выявление 

признаков семейства по внешнему строению растений». 

Семейства Пасленовые и Бобовые. Морфологическая характеристика. 

Семейство Сложноцветные. Морфологическая характеристика. Лабораторная 

работа № 17 по теме: «Определение до рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств». 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных.Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. Экскурсия № 2 по теме: «Ознакомление 

с выращиванием растений в защищенном грунте». 

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа). 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика 

основных экологических групп растений. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы.Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека.Экскурсия № 3 по теме: «Природное сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах». 

Подведение итогов года по курсу «Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс». 

Содержание учебного предмета «Животные. 7 класс» 
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(35 часов, 1 час в неделю). 

Введение (1 час). 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура.  

Общее знакомство с животными. Сходство и различия животных и растений. 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Систематика животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека.  

Раздел 1. Простейшие (2 часа). 

Общая характеристика простейших: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; колониальные 

организмы.Лабораторная работа № 1 по теме: «Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных». 

Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (21 час). 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные.Тип Губки: многообразие, 

среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Общая характеристика типа Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, 

образ жизни; биологические и экологические особенности.Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных.  

Классы кишечнополостных гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические особенности. 

Паразитические плоские черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Круглые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические особенности. Паразитические круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Класс Многощетинковые. Биологические 

особенности. Происхождение червей.Лабораторная работа № 2 по теме: «Многообразие 

кольчатых червей». 

Класс Малощетинковые. Класс Пиявки. Биологические особенности. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Лабораторная работа № 3 по теме: «Изучение 

внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения». 

Общая характеристика типа Моллюски: многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.Лабораторная работа № 4 по теме: 

«Изучение строения раковин моллюсков». 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.Класс Ракообразные: многообразие; среда 
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обитания, образ жизни и поведение. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа № 5 по 

теме:«Знакомство с разнообразием ракообразных». 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и 

жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Особенности 

строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Лабораторная работа № 6 по теме: 

«Изучение внешнего строения насекомого». 

Отряды насекомых: таракановые, прямокрылые, уховертки, поденки. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Биологические и 

экологические особенности.  Значение в природе и жизни человека. Лабораторная работа 

№ 7 по теме: «Изучение типов развития насекомых. Изучение представителей отрядов 

насекомых». 

Отряды насекомых: стрекозы, равнокрылые, вши, клопы. Биологические и 

экологические особенности.  Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека 

и домашних животных. Значение в природе и жизни человека. 

Отряды насекомых: жуки, бабочки, двукрылые, блохи. Биологические и 

экологические особенности.  Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека 

и домашних животных. Значение в природе и жизни человека. 

Отряд насекомых: перепончатокрылые. Многообразие, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности.  Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд. Значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика типа Хордовых. Многообразие. Подтип Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека.Лабораторная работа № 8 по теме: «Изучение строения позвоночного 

животного». 

Подтип Черепные, или Позвоночные.Многообразие. Класс Круглоротые. 

Биологические и экологические особенности.  Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Многообразие. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе.Лабораторная работа № 9 по теме: «Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб». 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы. Биологические и 

экологические особенности. Образ жизни и поведение. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Костные рыбы. Биологические и экологические особенности. Образ жизни и 

поведение. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыболовство и охрана рыбных 

запасов. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Общая характеристика класса Земноводные. Многообразие. Среда и места 

обитания, образ жизни и поведения, распространение земноводных. Биологические и 

экологические особенности.  Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана.Исчезающие, редкие и охраняемые виды.Значение земноводных в природе и 

жизни человека.  
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Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Среда и места обитания, образ 

жизни и поведения. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся: ящерицы, змеи, черепахи и крокодилы. 

Биологические и экологические особенности. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Общая характеристика класса Птицы. Среда и места обитания, образ жизни и 

поведение. Особенности внешнего и внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Лабораторная работа № 10по теме: «Изучение внешнего 

строения и перьевого покрова птиц». 

Отряды птиц: пингвины, страусообразные, гусеобразные, нандуобразные, 

казуарообразные. Биологические и экологические особенности.  Значение птиц в природе 

и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды птиц: дневные хищные, совы, куриные. Биологические и экологические 

особенности.  Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды птиц: воробьинообразные, голенастые. Биологические и экологические 

особенности. Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Охрана птиц. Экскурсия №1 по теме: «Изучение многообразия птиц». 

Класс Млекопитающие.  Общая характеристика. Среды обитания, образ жизни и 

поведение. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих.Органы полости тела. Многообразие млекопитающих. Лабораторная 

работа № 11 по теме: «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих». 

Отряды млекопитающих: однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые. 

Биологические и экологические особенности. Важнейшие представители 

отрядов.Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды млекопитающих: грызуны, зайцеобразные. Биологические и экологические 

особенности. Важнейшие представители отрядов. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды млекопитающих: китообразные, ластоногие, хоботные, хищные. 

Биологические и экологические особенности.  Важнейшие представители отрядов. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряды млекопитающих: парнокопытные и непарнокопытные. Биологические и 

экологические особенности.  Важнейшие представители отрядов. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Отряд млекопитающих: приматы. Важнейшие представители отряда. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Происхождение, значение и охрана млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 

часов). 

Покровы тела. Лабораторная работа № 12 по теме: «Изучение особенностей 

различных покровов тела». 

Опорно-двигательная система и способы передвижения животных. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен.  

Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  
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Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения.  

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Нервная система и поведение 

млекопитающих. Рассудочное поведение. 

Органы чувств. Регуляция деятельности организма.  

Органы размножения. Продление рода. Размножение и развитие млекопитающих. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2 часа). 

Доказательства эволюции: эмбриологические, сравнительно-анатомические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных 

и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Раздел 5. Биоценозы (1 час). 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт).  

Факторы среды и их влияние на биоценоз.Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза, приспособленность друг к другу. Экскурсия 

№ 2 по теме: «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза».   

Экскурсия №3 по теме: «Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

жизни животных».   

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 часа). 

Воздействие человека и его деятельность на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.  

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Содержание тем учебного курса «Биология. Человек и его здоровье.  

8 класс» (70 часов, 2 часа в неделю). 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа). 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека: анатомия, физиология, психология и гигиена.  

Научные методы исследования человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Доказательства животного происхождения человека. Особенности человека 

как социального существа. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на нее. Происхождение современного человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа). 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Организм человека как 

биосистема. Структура тела. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. 

Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда организма. Клетка – 

основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав клетки. Органоиды клетки. Лабораторная работа № 1по теме: «Рассматривание 

животной клетки под микроскопом». 
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Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Деление. Жизненные 

свойства клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояние физиологического покоя 

и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функции нейрона. Синапс.Лабораторная работа № 2по теме: 

«Выявление особенностей строения клеток разных тканей». 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. ЦНС и ПНС. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. Лабораторная работа №3по теме: 

«Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс». 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 часов). 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Скелет и мышцы, их функции. 

Кость: химический состав, макро- и микростроение, типы костей и их рост. Лабораторная 

работа №4по теме: «Микроскопическое строение кости».  

Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Изменения, связанные с развитием мозга и речи.  

Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Типы соединения 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий, их функции. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Лабораторная работа № 5 по теме: «Мышцы 

человеческого тела». 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа.Лабораторная работа № 6 по теме: «Утомление при статической и динамической 

работе». 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление.Лабораторная работа № 7 по теме: «Выявление нарушений осанки и 

плоскостопия». 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата (ушибах, переломах костей и вывихах суставов). 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа). 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие ифункции. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови: роль кальция и 

витамина К. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.Лабораторная работа № 8 по 

теме: «Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки». 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Значение работ Луи Пастера и И.И. Мечникова. Антигены 

и антитела. Иммунитет:специфический и неспецифический, клеточный и гуморальный. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 

болезни. Профилактика. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 часов). 



384 

 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их строение и функции. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Движение лимфы по сосудам. 

Круги кровообращения. Лабораторная работа № 9 по теме: «Положение венозных 

клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, 

затрудняющих кровообращение». 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Автоматизм сердца.  

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Лабораторная работа № 10 по теме: «Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса». 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях 

сердца и сосудов. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.Лабораторная работа 

№ 11 по теме:«Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку». 

Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. 

Раздел 7. Дыхание (5 часов). 

Дыхательная система: строение и функции. Значение дыхания. Строение и 

функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические 

заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух. Гигиена дыхания. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма, доврачебная помощь.  

Этапы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.  

Функциональные возможности дыхательной системы как показателя здоровья: 

жизненная емкость легких. Легочные объемы. Выявление и предупреждение болезней 

органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Лабораторная работа № 12 по 

теме:«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе». 

Первая помощь утопающему, при остановке дыхания, удушении, отравлении 

угарным газом, заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов). 

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы.  

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Лабораторная работа 

№ 13 по теме:«Действие ферментов слюны на крахмал». 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Вклад Павлова И.П. в 

изучение пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (4 часа). 

Обмен веществ и превращение энергии – основное свойство всех живых существ. 

Две стороны обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

органических (белки, жиры,  углеводы) и неорганических (вода и минеральные соли) 
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веществ. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль 

ферментов в обмене веществ.  

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, меры их 

предупреждения.  

Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Регуляция обмена веществ.Лабораторная 

работа № 14 по теме:«Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки». 

Раздел 10. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение (5 часов). 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. 

Лабораторная работа № 15 по теме:«Определение типа кожи с помощью бумажной 

салфетки». 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви.Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения – оказание первой 

помощи, профилактика.Лабораторная работа № 16 по теме:«Определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды». 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция организма при разных условиях 

среды. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и 

работа почек. Нефроны. Процесс образования и выделения мочи, его регуляции. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Раздел 11. Нервная система (5 часов). 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. 

Строение и функции спинного мозга.  

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и 

мозжечка. Лабораторная работа № 17 по теме:«Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого 

и среднего мозга». 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. 

Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 

взаимодействие. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение.Лабораторная работа № 18 по теме: «Штриховое раздражение кожи». 

Раздел.12. Анализаторы.Органы чувств (5 часов). 

Анализаторы и органы чувств. Значение в жизни человека. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Сенсорные системы, их строение и 

функции. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаза. Ход лучей через прозрачную 

среду глаза. Строение и функции сетчатки. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Лабораторная работа № 

19 по теме: «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением». 
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Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения.  

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена 

органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов). 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М. Сеченов, И.П. Павлов и П.К. Анохин. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Безусловное и условное торможение. 

Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А.А. Ухтомского о 

доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип.Лабораторная работа № 20 по теме: «Выработка 

навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработка нового 

динамического стереотипа». 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии и значение сна. Сновидения. 

Предупреждение нарушений сна.  

Особенности ВНД человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Познавательная деятельность мозга. Потребности людей и животных. Речь как средство 

общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль 

речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Особенности психики человека: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоциональные реакции, состояния и отношения (чувства). Внимание: 

физиологические основы, виды, основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 

внимания, памяти, воли, развитие наблюдательности и мышления.Лабораторная работа № 

21 по теме: «Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом». 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (3 часа). 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Регуляция функций эндокринных желез. 

Гормоны гипофиза, эпифиза, щитовидной железы и надпочечников, их влияние на 

рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов). 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножение. Мужская и женская половые системы, строение и функции. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего 

ребенка. Менструации и поллюции.  

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля – Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
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Наследование признаков у человека. Наследственные и врожденные заболевания и 

заболевания, передающиеся половым путем: ВИЧ, СПИД, сифилис и др. Их 

профилактика. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Рост и развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход 

за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности, одаренность. Выбор жизненного пути. 

 

Содержание учебного предмета биология «Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс» (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение(3 часа). 

Биология наука о живой природе. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни.  

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Основные признаки живого. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Уровни организации живой природы.Качественный скачок от неживой к живой 

природе. Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 

Многомолекулярные комплексные системы. Углеводы: классификация, строение, 

выполняемые функции. 

Многомолекулярные комплексные системы. Липиды: классификация, строение, 

выполняемые функции. 

Многомолекулярные комплексные системы: белки, их состав и строение. 

Функции белков. 

Многомолекулярные комплексные системы. Нуклеиновые кислоты: 

классификация, строение, выполняемые функции. 

Многомолекулярные комплексные системы: АТФ и другие органические 

соединения клетки.  

Биологические катализаторы.Лабораторная работа № 1 по теме: «Расщепление 

пероксида водорода ферментом каталазой». 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы – неклеточные формы. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Многообразие 

клеток. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Основные положения клеточной теории.  

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. Клеточная оболочка. Плазматическая мембрана. Цитоплазма.Лабораторная 

работа № 2 по теме:  «Изучение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах 

под микроскопом».  

Строение клетки. Функции органоидов. Ядро клетки. Прокариоты и эукариоты. 

Гены и хромосомы. Хромосомный набор клетки. Ядрышко.  
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Строение клетки. Функции органоидов.   ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи.  

Строение клетки. Функции органоидов.  Лизосомы. Митохондрии. Пластиды.  

Строение клетки. Функции органоидов.  Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения.  

Различия в строении клеток эукариот и прокариот.  

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки.   

Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание.   

Типы питания клеток. Автотрофы. Гетеротрофы.  

Обмен веществ и превращение энергии. Фотосинтез и хемосинтез.  

Обмен веществ и превращение энергии. Синтез белков в клетке.  

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна 

из причин заболеваний организмов. 

Общие понятия о делении клетки. Митоз. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 

веществ и превращения энергии признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение организмов. Бесполое размножение организмов.  

Половое размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Основные закономерности передачи 

наследственной информации, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание.  

Основные закономерности передачи наследственной информации. Неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание. Решение задач по данной теме.  

Основные закономерности передачи наследственной информации. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Решение задач по данной 

теме.  

Основные закономерности передачи наследственной информации. Взаимодействие 

генов.  

Основные закономерности передачи наследственной информации. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Перекрест.  

Генетическая непрерывность жизни. Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Решение задач по теме: «Сцепленное с полом наследование».  

Закономерности изменчивости. Модификационная (ненаследственная) 

изменчивость. Норма реакции. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Лабораторная работа № 3 по теме: «Выявление изменчивости организмов». 

Закономерности изменчивости. Мутационная (наследственная) изменчивость. 

Селекция. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции растений, животных 

и микроорганизмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид. Критерии (признаки) вида. Структура вида. Вид как основная 

систематическая категория живого. Лабораторная работа № 4 по теме: «Изучение 

морфологического критерия вида».  

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды, их влияние на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам.Лабораторная работа № 5 по теме: 

«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания».  
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Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные положения теории эволюции. Ч. Дарвин.  

Популяция как форма существования вида в природе и элементарная единица 

эволюции. Взаимодействие разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

Основные движущие силы эволюции в природе. Наследственность и изменчивость. 

Борьба за существование и ее формы. 

Естественный отбор и его формы. Приспособленность организмов к среде 

обитания и ее относительность.  

Результаты эволюции: многообразие видов. Образование видов – микроэволюция. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат 

эволюции. 

Экскурсия № 1 по теме: «Многообразие живых организмов (видов) в природе (на 

примере парка)».  

Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. 

Искусственный отбор. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Естественная экосистема (биогеоценоз).  

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. 

Экскурсия № 2 по теме: «Биогеоценозы и их характеристика (на примере 

биогеоценозов г. Уфы). 

Круговорот (обмен) веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозах. 

Пищевые связи в экосистеме (цепи питания). Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах. 

Экологическая сукцессия.  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера – глобальная экосистема: структура, свойства, закономерности. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в круговороте веществ в природе. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости организма.  

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Современные гипотезы происхождения жизни. Основные этапы развития жизни на 

Земле.  

Краткая история развития органического мира: архейская, протерозойская, 

палеозойская эры.  

Краткая история развития органического мира: мезозойская и кайнозойская эры.  

Доказательства эволюции. Лабораторная работа № 6 по теме: «Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции».  

Экскурсия № 3 в Археологический музей . 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 
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собственных поступков на живые организмы и экосистемы.Экологические кризисы. 

Основы рационального природопользования. 

Обобщение изученного материала по курсу «Введение в общую биологию» в 9 

классе. 

Резерв (3 часа) 
 

 

2.2.2.15. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
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Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
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Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10.Получение аммиака и изучение его свойств. 

11.Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».   
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2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения, и непосредственная 

образность, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года 

обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с 

народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и 

передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы 

эстетического отношения к миру.  Образный язык декоративного искусства имеет свои 

особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. 

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в 

процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно 

осваивается учащимися от урока к уроку.  Именно поэтому выработка у школьников 

способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, 

осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно для 

формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 

Основные разделы программы: 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства»  

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое 

единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 

предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно 

важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в 

пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве»  

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных 

промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие 

художественного языка. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»  

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, 

эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика 

цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире» 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 
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выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 

изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, 

подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки  и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного 

строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и 

его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт  Натюрморт в истории искусства натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве  

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 

живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 

Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном 

в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в 

изображении пространства (воздушная перспектива) 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и 

искусству. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением 

учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 
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сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного 

нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков 

и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Освоение 

изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного 

изучения каждого вида искусства. 

Основные разделы программы 7 класса: 

Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека» 

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. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»  

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). 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни»  

Исторические темы 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 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ» 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного 

человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Содержание учебного курса 8 класс  
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Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В 8 классе первое полугодие учебного года посвящено содержанию и языку двух видов 

конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам 

искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и 

жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное 

время и связаны с разными сторонами жизни общества.         Архитектура как искусство 

возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным 

требованиям защиты от внешнего мира, но и требованиям красоты. 

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, 

закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. Архитектура организует 

эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением 

отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился 

и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём 

человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-

разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, 

фактура, цвет и т.д.) 

        Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать 

первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого вида искусства прочно 

связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет 

отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, 

посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну 

среды относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи 

архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка (объём, форма, 

пространство, фактура, цвет и т.д.) 

        Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный 

блок, является рассмотрение их как конструктивных видов композиционного творчества. 

Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для 

дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, 

содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной. 

        Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной 

фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированным 

пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, 

он должен быть элементарно грамотен, знаком, как с языком этих искусств, так и с 

основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка 

(образного строя) жизненных функций. Оптимально эти знания можно получить только в 

соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию 

основополагающих элементов этих искусств. 

        Изучение конструктивных искусств   в 8  классе  прочно опирается на большой 

материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, который освоен 

учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида 

художественной деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный). 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

9 класс.  Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-

пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими искусствами 

(кино, телевидение и др.). Именно синтетические искусства, непосредственно 

происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе 

видеокультуры. 
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Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием 

мира изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок 

в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся 

пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми видами культуры и 

искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, 

основанные на современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и 

строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, 

эстетическую, так и негативную информацию. 

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно 

ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. Иначе он не приобретает 

способность противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с 

синтетическими искусствами, является то, что многие ученики (а в будущем все) 

используют в своём быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего 

это происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, 

образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся). 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: 

тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных 

видах искусства. Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое 

содержание и выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. 

Выразительные средства архитектуры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, 

ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре 

(античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Композиция 

в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой деятельности. Зарисовки 

элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. Синтез 

искусств в театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф. Федоровский и др.). Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета 

оформления сцены. Эскизы костюмов. Изображение в полиграфии. Множественность, 

массовость и общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – 

знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги 

(Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Опыт 

творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Изображение в 

фотографии. Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера 

российской, английской, польской, чешской и американской школы и др.). Опыт 

творческой деятельности. Создание художественной фотографии, фотоколлажа. 

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, 

цвет, музыка, звук).  Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты 



398 

 

фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, 

А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, 

раскадровки по теме.. Выражение в творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому. Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование 

в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. Опыт творческой деятельности. 

Основные разделы программы 8 класса: 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основы дизайна и 

архитектуры. 

и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Синтез 

искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение 

общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства 

архитектуры: (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, 

фактура и цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, 

классицизм). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, 

дизайн интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на 

плоскости). 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. 

Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Опыт творческой 

деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Опыт творческой 

деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных 

композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, 

дизайне, архитектурных проектах. Опыт творческой деятельности. 

Изучение раздела программы «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное 

содержание синтетических искусств» 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: 

тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных 

видах искусства.Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. 

Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский и др.). 

Для изучения раздела программы «Эволюция изобразительных искусств и 

выразительных средств.» 

Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, 

английской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Для изучения раздела программы «Азбука экранного искусства»  
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Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Для изучения раздела программы «Фильм- искусство и технология»  

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому. Изображение 

на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах. 

2.2.2.17. Музыка 

Содержание учебного курса 5 класс 

 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и 

литература”  

(16 часов) 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и 

изобразительное искусство” 

 (19 часов) 

Основные задачи: 

     Взаимодействие музыки и литературы 

раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых 

лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности 

программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, 

интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря 

вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» 

музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного 

сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды.Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и 

специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. 

 

 

        Выявление многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, 

литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства 

(«синтез искусств в храме»), народного 

творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно 

представить ее зрительный (живописный) 

образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и 

земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке 

и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование 

различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных 
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образов. 

Урок 1.  Вводный урок. Что  роднит  музыку   

с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  

литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  

не  было  литературы?  Что  стало бы   с  

литературой,  если  бы  не  было музыки?   

Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль 

музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  

Сходство выразительных  средств   живописи  и  

музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, 

перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  

окраски   в  музыке. Интонационно- образная, 

жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  

и  мелодиях,  музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь 

для его познания, установления связи  с жизнью 

и с другими  искусствами. Интонация как 

носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  

значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине 

музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов   в вокальной  музыке. 

Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка.   р.к. 

Музыкальный фольклор народов Поволжья. ( 
1ч) 

Народное музыкальное творчество. Сущность и 

особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека.  Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  

народной   песни:  формирование необходимых  

вокально-хоровых  навыков. Особенности 

песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, 

обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные,  шуточные, сатирические,  игро-вые,  

 Урок 17. Что  роднит  музыку  с 

изобразительным   искусством. (1ч) 
 Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через 

образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же 

сюжета в музыке и живописи 

Урок 18. Небесное   и  земное  в  звуках  и  

красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского 

искусства.. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через  прошлое  к  

настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, 

эпические)и особенности их  

драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставить произведения живописи и 

музыки. Музыка изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  

настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - эпические) и 

особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Сопоставление 

героико – эпических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. Песня-

плач. Осмысление темы о героических образах 

в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и 

живописная музыка (1ч) 
Общее и особенное в русском и западно – 
европейском искусстве в различных 
исторических эпох, стилевых направлений, 
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хороводные, лирические  песни.  Песни -  

заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  

литературных  и художественных  образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, 

сатирические, героические и патриотические. По 

социальной направленности – на обрядовые, 

бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, 

изготовляя предметы народного промысла или 

качая колыбель, лесные ненцы сопровождают 

свои дела поэтическим языком души, размышляя 

о счастье, о дружбе, о жизни, выражая 

пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. 

Песни в исполнении лесных ненцев - это 

мотивированная, монологическая внутренняя 

речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно 

назвать ее песней. Песней становится только 

лучший вариант, полюбившийся народу и 

исполняемый для всех. Выполняя множество 

трудовых операций, автор песни старается 

рассказать о том, как это было ему трудно и 

тяжело, как приходилось побеждать себя, 

бороться, чтобы  содержать свою семью, 

воспитать детей. В песнях лесных ненцев 

условно можно выделить 

следующие  тематические виды: личные, 

лирические, песни о женщине, колыбельные 

песни, песни колорита печального, песни о 

животных, песни-думы, увеселительные или 

«застольные» («хмельные») песни, эпические 

песни, песни об огне, песни об олене, песни-

кивы, «богатырские» песни и др. 

Урок 4. Вокальная  музыка. 
 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – 
романс.  
Определение романса как камерного вокального 
произведения для голоса с инструментом, в 
котором раскрываются чувства человека, его 
отношение к жизни и природе. Возможность 
возрождения песни в новом жанре – романс. 
Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  

композиторов  (1ч)        
Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной 

инструментальной  музыки: симфонической  

сюитой  и  симфонической  миниатюрой. 

Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  

различных   литературных источников  (русских  

народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  

др.) Сущность и особенности   устного народного 

музыкального творчества   как   части   общей 

творчестве выдающихся композитов 
прощлого. 
Образы природы в творчестве музыкантов. 
«Музыкальные краски» в произведениях 
композиторов- романтиков. Развитие 
музыкального, образно-ассоциативного 
мышления через выявление общности музыки 
и живописи в образном выражении состояний 
души человека, изображении картин природы. 
Музыкальные образы произведений, 
созвучные музыкальной живописи художника. 
Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и 

живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – 

европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов 

прощлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и 

инструментальные) и обшность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение 

произведений искусства, созданных в жанре 

пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. 

Живописная пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

 Урок 23. Колокольность  в  музыке  и   

изобразительном  искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки.  

Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. 

Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. 

Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать 

многие поколениям русских людей. 

Урок 24. Портрет   в  музыке  и  

изобразительном  искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, 

прекрасные памятники мира, в число которых 
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культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как 

художественная   самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  

композиторов.  Музыкальный фольклор 

народов Поволжья р.к.(1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и 

к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального 

фольклора народов России и других народов 

мира, их   ярко выраженная национальная 

самобытность. 

 Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной  музыки  народов  Крайнего  

Севера. 

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  

вокальной  музыки  (1ч)  
Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической 

музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  

инструментальной   музыки,  не связанной  с  

какой-либо  литературной  основой  (вокализ, 

песня  без  слов,  баркарола как  жанр  

фортепианной  музыки);  знакомство  с  

вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   

и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – 

инструментальной  и вокальной  баркаролы.   

Представление учащихся о роли литературы в 

появлении новых музыкальных жанров и 

произведений.  Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  

использовании  народной  песни;  о  народных 

истоках  профессиональной   музыки: симфония,  

концерт,  опера,  кантата. Современные 

интерпретации  классической  музыки. Смысл  

высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  

народ,  а  мы,  художники  только  ее  

аранжируем”. Раскрытие терминов  и  

осмысление  понятий: интерпретация,  

обработка,  трактовка. 

Урок 9. Вторая  жизнь  песни.  Музыкальное 

прошлое родного края.   (1ч)р.к. 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке:  создание музыки в народном 

стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской 

входят и музыкальные шедевры. 

Урок 25. Волшебная  палочка  дирижера.  

(1ч)  
Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.  

Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. (1 

час) Особенности трактовки драматической 

музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии 

мировой музыкальной культуры-Симфонии 

№5 Л.Бетховена. Творческий процесс 

сочинения музыки композитором, 

особенности её симфонического развития. 

Урок 27. Застывшая  музыка. (1ч)  
Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, 

музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные 

храмы и русская духовная музыка. Хор, а 

капелла. Католические храмы и органная 

музыка. 

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  

живописи.  (1ч)  
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра 

– фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая 

музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и 

живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 29. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма 

картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 

Andante. 

Урок 30. Импрессионизм   в  музыке  и  

живописи. (1ч) 
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музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  

душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, 

выявление  контраста  как  основной прием  

развития  произведения  в  целом. Определение 

средств  музыкальной выразительности.  

Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  

музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  

творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  

национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  

родной  страны,  судьба  человека… 

Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  

их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте 

родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  

талантливых  людях,  которыми  может по  праву  

гордиться  Отечество. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   

музыкантах.  

А) Романтизм в западно – европейской музыке: 

особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  

музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  

и писателей,  расширение  представлений  о   

творчестве  западно - европейских композиторов  

– Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  

человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  

играет  в  литературе  драматургическую    роль,  

выявляя  внутреннюю  сущность  человека, 

оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, 

события. Творчество Ф. Шопена  как 

композитора связано с его исполнительской 

деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества, 

открыл новое направление в развитии жанра 

этюда, никогда не отделяя техническую сторону 

исполнения от художественной. 

Б) Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – 

Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  

музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  

и писателей,  расширение  представлений  о   

творчестве  западноевропейских композиторов – 

В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  

только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и 

настоящего всегда раскрывает перед 

слушателями, читателями, зрителями жизнь во 

всём её многообразии. Главное стремиться 

понять образы различных искусств, не 

переставая удивляться чудесам, которые они 

открывают. 

Урок 31. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  

(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на 

основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты 

Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 32. В  каждой  мимолетности   вижу  я  

миры… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического  развития 

в камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и 

М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

Урок 33. Мир   композитора.  С  веком  

наравне.  (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Урок 35. Систематизация знаний по разделу 

II (1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. 
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драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  

сущность  человека, оттеняя,  углубляя, 

характеры,  ситуации, события. Произведения  

В.Моцарта открывают  бесконечное 

многообразие чувств, полны многогранных 

реальных характеров. 

Урок 12.  Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера .р.к.  Тетары г.Самара(1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает 

на основе литературного произведения как  

источника либретто оперы. Разновидности 

вокальных и инструментальных жанров, форм   

внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, 

дирижёр, оркестр). 

Урок  13.  Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование 

русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового 

опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто 

балетного спектакля, основой которого являются 

сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов. Балет-

искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  

переплетены  различные  виды искусства:  

литература, инструментально-симфоническая  

музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  

кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  

изобразительное искусство  (театральное  

действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 14. Музыка в театре, кино и на 

телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки 

в синтетических видах искусства: в театре, кино, 

на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  

произведений киноискусства,  которое  

существует  на  основе  синтеза  литературы,  

театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  

Киномузыка – одно  из  важнейших  средств 

создания  экранного  образа  реального  события,  

которое  специально  инсценируется или  

воссоздается  средствами  мультипликации.  

Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  

действия  в  кино,  короткое  дыхание  

кинематографических  фраз, свободное  владение  

пространством  и  временем  получили  

отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 15. Третье путешествие в музыкальный 
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театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с 

мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  

либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  

Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  

оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  

сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  

оперы  все  действующие  лица, исполняя  

вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  

движении. 

Урок 16. Урок систематизации знаний по 

разделу I. 

Перечень  музыкального   материала:   
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. 
Шаферана. 
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; 
Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   
Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, 
ноченька и др., русские народные песни. 
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. 
Чайковский. 
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 
(фрагменты). Э. Григ. 
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
Осенней песенки слова. В. Серебренников, 
слова В. Степанова. 
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. 
Вайнина. 
Горные вершины. А. Варламов, слова М. 
Лермонтова. 
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 
Лермонтова. 
Кикимора. Сказание для симфонического 
оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита 
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Вокализ. С. Рахманинов. 
Вокализ. Ф. Абт. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  
Г. Свиридов. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 
«Времена года». П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  
фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон. . 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 
Козлова. 
Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   
перевод    A. Плещеева. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 
Симфония-действо для солистов, большого  
 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   
B.Гаврилин. 

Знаменный распев. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я 
часть). С. Рахманинов. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного 
бдения». П. Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного 
бдения». С. Рахманинов. 
Любовь святая. Из музыки к драме А. 
Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 
Свиридов. 
Аве, Мария. Дж. Каччини. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 
перевод А. Плещеева. 
Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты 
«Александр Невский». С. Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта 
(из П. Шелли). 
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. 
Тютчева. 
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, 
русский текст В. Костомарова. 
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 
Рахманинов. 
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. 
С. Рахманинов. 
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. 
Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная 
симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  
В. Кикта. 
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены 
Бах». И.-С. Бах. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. 
Бах. 
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини 
(классические и  
современные интерпретации). 
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, 
подготовленного фортепиано и  
струнных (фрагмент). А. Шнитке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. 
Рахманинов. 
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. 
Лютославский. 
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Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 
(фрагмент финала). П. Чайковский. 
Веснянка, украинская народная песня. 
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 
Свиридов, слова Б. Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. 
Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  
М. Бородицкой и Г. Кружкова. 
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор 
из оперы «Волшебная флейта».  
В.-А. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. 
Моцарт. 
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Dignare. Г. Гендель. 
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. 
«Сказка о царе Салтане...» Опера 
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 
Чайковский. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 
Чайковский. 
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
     Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

     О. Хаммерстайна, русский текст М. 

Подберезского 
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к 
сказке «Буратино». Музыка и стихи  
Б. Окуджавы. 
Сэр  возьмите Алису с собой. Из музыки к 
сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 
 В. Высоцкого. 
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. 
Гершвина, русский текст В. Струкова. 
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 
Пляцковского. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. 
Бах. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. 
Чюрленис. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. 
Дебюсси. 
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 
Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  
К Дебюсси. 
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты 
«Детский уголок». К. Дебюсси. 
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. 
Прокофьев. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. 
Кабалевский, слова Р. Рождественского. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 
«Хованщина». М. Мусоргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. 
Мусоргский (классические  
современные интерпритации). 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
Семь моих цветных карандашей. В. 
Серебренников, слова В. Степанова. 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. 
Козлова. 
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. 
Добронравова. 
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 
     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

 

Перечень  литературных   произведений: 

Из Гёте. М. Лермонтов. 
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний 
русского народа», записанных И. Сахаровым. 
Венецианская ночь. И. Козлов. 
Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 
Скучная картина... А. Плещеев. 
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 
Листопад. И. Бунин. 
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 
Война колоколов. Дж. Родари. 
Снег идет. Б. Пастернак. 
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 
Горсть земли. А. Граши. 
Вальс. Л. Озеров. 
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» 
(фрагменты). А. Пушкин. 
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. 
Весенние воды. Ф. Тютчев. 
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. 
Майков. 
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 
Слезы. Ф. Тютчев. 
И мощный звон промчался над землею... А. 
Хомяков. 
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. 
Н. Бажанова. 
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. 
Толстой. 
Струна. К. Паустовский. 
Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 
Березовая роща. В. Семернин. 
Под орган душа тоскует... И. Бунин. 
Я не знаю мудрости, годной для других... К. 
Бальмонт. 
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А. Пушкин. 
Былина о Садко. Из русского народного 
фольклора. 
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней 
Греции». 
Музыкант-чародей. Белорусская сказка 

Реквием. Р. Рождественский. 
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства: 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. 
Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. 
На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. 
Борисов-Мусатов. 
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над 
вечным покоем. И. Левитан. 
Золотая осень. И. Остроухов. 
Осень. А. Головин. 
Полдень. К. Петров-Водкин. 
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 
Ожидание. К. Васильев. 
      Полдень. В окрестностях Москвы. И. 

Шишкин. 
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 
Вальсирующая пара. В. Гаузе. 
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Садко. И. Репин. 
Садко. Палех. В. Смирнов. 
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 
Садко и Морской царь. Книжная 
иллюстрация. В. Лукьянец. 
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе 
Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 
Волхова. М. Врубель. 
Новгородский торг. А. Васнецов. 
Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. 
Кукулиев. 

 

Чувство звука. Я. Брейгель. 
Сиверко. И. Остроухов. 
Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 
Троица. А. Рублев. 
Сикстинская мадонна. Рафаэль. 
Богородица Донская. Ф. Грек. 
Святой князь Александр Невский. Икона. 
Александр Невский. М. Нестеров. 
Александр Невский. Триптих: «Северная 
баллада», «Александр Невский»,  
«Старинный сказ». П. Корин. 
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; 
Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 
Пейзаж. Д. Бурлюк. 
Бурный ветер. А. Рылов. 
Формула весны. П. Филонов. 
Весна. Большая вода. И. Левитан. 
Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 
Н. Паганини. С. Коненков. 
Антракт. Р. Дюфи. 
Ника Самофракийская. 
Восставший раб. Микеланджело. 
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 
Скрипка. Р. Дюфи. 
Скрипка. И. Пуни. 
Скрипка. К. Петров-Водкин. 
Скрипка. Е. Рояк. 
Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. 
Три музыканта. П. Пикассо. 
Православные храмы и их внутреннее 
убранство. 
Готические соборы и их внутреннее 
убранство. 
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. 
Путешествие королевны. Триптих; 
 Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 
Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 
Руанский собор в полдень. К. Моне. 
Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. 
В. Кандинский. 
Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

 

 

Содержание учебного курса 6 класс 

Тема 1 полугодия:  « Мир образов 

вокальной и инструментальной музыки» 

(16 часов) 

 

Тема  2 полугодия: «Мир образов камерной 

и симфонической музыки»  

 (19 часов) 

Основные задачи: 
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Лирические, эпические, драматические образы. 

Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата 

и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного 

искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. 

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Жизнь — единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, 

вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллю-

страции и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее 

жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов 

и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных 

образов. 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных 

образов. 

Богатство музыкальных образов 
(лирические); особенности их 
драматургического развития в вокальной 
музыке и инструментальной музыке. 
Определение музыкального образа. Специфика 

вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов 
(лирические); особенности их 
драматургического развития в вокальной 
музыке. Развитие жанров светской 
музыки – романс. 
Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Урок 4. Два музыкальных 

посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. НРК: Творчество 

уральских композиторов. 

Отечественная музыкальная культура 
19 века: формирование русской 

 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века.     

Неоднозначность терминов «легкая» и 
«серьезная» музыка. Взаимопроникновения 
«легкой» и «серьезной» музыки, 
особенности их взаимоотношения в 
различных пластах современного 
музыкального искусства: джаз -  
спиричуэл, блюз. 
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и 
лирической сфер музыки на примере 
образцов камерной инструментальной 
музыки - прелюдия, этюд. 
Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление 

жанра ноктюрна. 

Урок 19. Образы камерной музыки. 

Романтизм в западноевропейской музыке. 
Развитие жанров светской музыки: 
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классической школы - М.И. Глинка. 
Исполнение музыки как искусство 
интерпретации. 
Музыкальный портрет. Единство содержания и 

формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…». 

Отечественная музыкальная культура 
19 века: формирование русской 
классической школы – С.В.Рахманинов. 
Лирические образы романсов 
С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 
музыкального языка С.В.Рахманинова. 
Выразительность и изобразительность в 
музыке. 
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. РК: Музыкальная жизнь 

г.Самара 

Выдающиеся российские исполнители: 
Ф.И.Шаляпин. 
Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные 

тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. 

Шаляпина. 
Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. Народное 
музыкальное творчество. Основные 
жанры русской народной музыки 
(обрядовые песни). Народные истоки 
русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых 

песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на 

примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

пения.  
Творчество выдающихся композиторов 
прошлого. Знакомство с творчеством 
выдающихся русских и зарубежных 
исполнителей. 
Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения бельканто. Музыкальные 

образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до 

сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада 

«Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской 
музыке. Взаимосвязь музыки и речи на 
основе их интонационной общности и 
различий. Богатство музыкальных 
образов. 
 Драматические образы баллады «Лесной 

царь». Единство выразительного и 

камерная инструментальная. 
Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип 

развития  в музыке. Разнообразие жанров 

камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Урок 20. Инструментальная баллада.     

Ночной пейзаж.  
Романтизм в западноевропейской музыке. 
Развитие жанров светской музыки: 
камерная инструментальная – 
инструментальная 
баллада.Сравнительная характеристика 
особенностей восприятия мира 
композиторами. 
Особенности жанра инструментальной баллады. 

Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип 

развития в балладеРасширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа-пейзажа 

Урок 21. Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт».  

Особенности западноевропейской музыки 
эпохи Барокко. Зарубежная духовная 
музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Новый круг образов, отражающих чувства 
и настроения человека, его жизнь в 
многообразных проявления 
Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инструментальный концерт 

эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-пейзаж 

 Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея. Стилевое многообразие 
музыки ХХ столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной 
музыки. Выразительность и изобразительность в 
музыке.  Контраст образных сфер. 
Моделирование ситуации восприятия не 
программного произведения. Выразительные 
возможности электромузыкального инструмента 
 Урок 23. - Урок 24.  Образы симфонической 

музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

Стилевое многообразие музыки ХХ 
столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Творчество выдающихся композиторов 
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изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской 
духовной музыки в эпоху средневековья: 
знаменный распев как музыкально-
звуковой символ Древней Руси.  
 Особенности развития русского музыкального 

фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской 

народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Урок 11. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ 
столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Урок 12. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ 
столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
 Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Урок  13.- Урок 14.  

Особенности западноевропейской музыки 
эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 
живое искусство, возвышающее душу 
человека). 
Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музы-ке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки 
эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 
живое искусство, возвышающее душу 
человека). 
Характерные особенности музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и 

фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. «Кармина Бурана». 

Обобщающий урок. 

Стилевое многообразие музыки ХХ 

прошлого и современности: Г.Свиридов. 
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального 

языка Г.Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 

Урок 25.- Урок 26. Симфоническое развитие 

музкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален».  Связь времен.  

Особенности трактовки драматической и 
лирической сфер музыки на примере 
образцов камерной инструментальной 
музыки. 
Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные 

виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической 

музыки. 

Урок 27. -  Урок 28.Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и 
лирической сфер музыки на примере 
образцов камерной инструментальной 
музыки: увертюра. Классицизм в 
западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Урок 29.- Урок 30.  Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и 
особенности их драматургического 
развития (контраст, конфликт) в 
вокальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, 
симфонической и театральной музыке. 
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы 

добра и зла, любви и вражды. 
Урок 31. - Урок 32. Мир музыкального театра. 
Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства:  
мюзикл, рок-опера. 
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столетия (К.Орф), особенности 
трактовки драматической и лирической 
сфер музыки на примере образцов 
камерной инструментальной музыки. 
Образы скорби и печали в духовной музыке. 

Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический 

и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и 

настоящее. РК: Барды Поволжья.. 

Неоднозначность терминов «легкая» и 
«серьезная» музыка. 
Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства 
:бардовская песня . 
Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 

 Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство 

слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а 

также легкой и серьезной музыки. 

Урок 33. Образы киномузыки. 

Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства. 
Творчество отечественных 
композиторов-песенников - И.О. 
Дунаевский.Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 
Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  

«Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

Урок 34. Обобщение по разделу II. 

Перечень  музыкального   материала:   

  Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. 

Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. 

Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова 

А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического 

оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. 

Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская 

народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, 

слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная 

свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

 Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. 

Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова 

Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. 

Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа 

(«Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная 

песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и 

скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для 

клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. 
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Песня венецианского гондольера (№ 6) для 

фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, 

перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   

русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. 

Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. 

Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. 

Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные 

наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, 

русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В 

бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная 

симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. 

Есенина. Из вокального цикла «Времена года». 

ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка 

Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова 

Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка 

иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор 

(классические и современные интерпретации). 

И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской 

оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. 

Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. 

Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я 

часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки 

(сюита) для большого симфонического оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). 

Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. 

Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова 

Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма 

«Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом 

ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма 

«Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного 

фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. 

Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 
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Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для 

солистов, хора, оркестра и для представления 

на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий 

гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне 

моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка 

Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного 

фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка 

Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова 

В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и 

музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова 

Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. 

Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. 

Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. 

Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма 

«Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные 

интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и 

Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина,  

Содержание предметного курса 7 класс 

Тема 1 полугодия:  «Особенности 

драматургии сценической музыки » 

(16 часов) 

Тема  2 полугодия: «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки»  



414 

 

  (19 часов) 

 

Основные задачи: 
Стиль как отражение эпохи, национального 

характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально – драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена 

и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 

на телевидении.  

Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – 

симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция  как 

жанр классической музыки.  

 Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.  

Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания 

музыкальных образов.  

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) 
Значение слова «классика». Понятие 
«классическая музыка», классика жанра, 
стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого. 

Классика это  тот опыт, который  донесли до нас 

великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. 

 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. 

Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. РК: 

Театры г.Самара(2ч)  

          Расширение и углубление знаний учащихся  

об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез 

искусств в опере. Глинка – первый русский 

композитор мирового значения, симфонически - 

образный тип музыки, идейность оперы: народ – 

единая великая личность, сплочённая одним 

чувством, одной волей. 

Термин «драматургия» применяется не только 

к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии 

проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в 

логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в 

повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. 

Урок 17-18. «Музыкальная драматургия – 

развитие музыки». Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская 

музыка. (2ч) 

           Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии 

знакомой им музыки; закрепить понимание 

таких приёмов развития, как повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. 

                Обобщить и систематизировать 

представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров 

духовной и светской музыки. 

Урок 19-20. «Камерная инструментальная 
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Урок  4-5. Опера М.И.Глинки  «Князь  Игорь». 

;  Опера А.П.Бородина «Князь Игорь» (2ч)   
         Обобщение представлений учащихся о 

жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе 

знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать 

знакомить учащихся с героическими образами 

русской истории. 

Урок  6-7-8. «В музыкальном театре. Балет.;  

Балет Б.И.Тищенко «Ярославна».  (3ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете 

на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной 

драматургии в балете: классические и 

характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея 

поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных 

образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами 

оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  9 .«Героическая тема в русской музыке. 

РК: Музыкальная жизнь Поволжья.  

           Обобщить особенности драматургии 

разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-

образное мышление учащихся, актуализация 

знаний учащихся о том, как историческое 

прошлое Родины находит отражение в 

художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры; расширение интонационного 

тезауруса в процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям 

изобразительного искусства.   

Урок 10.  В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля .(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об 

оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной 

рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

музыка.  ,транскрипция». (2ч) 

           Особенности развития  музыки в 

камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством 

знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  

Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» 

.выявить изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе 

сравнительного анализа оригинала и 

транскрипции; осмысление черт музыки эпохи 

романтизма. 

Урок  21.  «Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в старинном стиле А. 

Шнитке». (1ч) 

           Особенности формы инструментального 

концерта, кончерто гроссо; характерные черты 

стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 22-23. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната 

№8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2».(2ч) 

           Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром «соната»;особенности 

сонатной формы: экспозиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в творчестве великих 

композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, 

С.С.Прокофьева. 

Урок  24 – 25 «Симфоническая музыка. 

Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.-

А.Моцарта».(3ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, 

понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития 

музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках; 

расширение представлений учащихся об 

ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства.                

 Симфония №103(с тремоло 

литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича».- (ч) 

   Образы симфонии, идея; личность 

художника и судьба композитора через 

призму музыкального произведения. Черты 

стиля, особенности симфонизма 

композиторов. Ощутить современность 

художественных произведений, посвящённых  

судьбоносным событиям истории страны 
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Урок  11. «Опера Ж.Бизе «Кармен». (1ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, 

цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок  12. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - 

сюита».(1ч) 

          Раскрыть особенности музыкальной 

драматургии балета Р.Щедрина как 

симфонического способа прочтения 

литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; 

выяснение вопроса о современности,  затронутой 

в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  

фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, проблема 

типов музыкальной драматургии.             

 Урок  13. « Сюжеты и образы духовной 

музыки. РК: Музыкальное прошлое 

Поволжья.(1ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально-драматическим 

творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-

С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Урок 14 «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус 

Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. (1ч) 

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-

Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 

жанре оперы; драматургия развития и 

музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере 

(повтор, контраст, вариационность).Средства 

драматургического развития музыкальных 

образов. 

Урок 15-16 . «Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – 

извечные маги…». (2ч). Обобщение по разделу 

I.  

           Изучение  особенностей  музыки к 

драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о 

роли в сценическом действии; выявление 

контрастности образных сфер театральной 

музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание 

выразительности музыкальных характеристик 

понять способы создания художественного 

образа  и драматургию его развёртывания в 

контрастном сопоставлении отдельных тем и 

частей симфонии; сравнить с драматургией 

музыкально-сценических произведений 

(оперой Бородина и балетом Тищенко, 

созданными на основе «Слова о полку 

Игореве»). 

Урок   26.  «Симфоническая картина 

«Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений учащихся о 

стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке 

К.Дебюсси; анализ приёмов 

драматургического развития в симфонической 

картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника. 

Урок 27-28. «Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты 

(инструментальные и хоровые), определить 

их образный строй; дать информацию об 

истории создания жанра концерта; определить 

содержание, эмоциональный строй и 

национальный колорит «Концерта для 

скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, 

функции солиста и оркестра, особенности 

развития образов. 

Урок 29. «Рапсодия в стиле блюз 

Дж.Гершвина».(1ч) 

          Закрепить представления о жанре 

рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере  

сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 30-31. «Музыка народов мира. НРК: 

Музыкальная жизнь Урала.   (2ч). 

           Систематизировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия и исполнения обработок мелодий 

разных народов мира; обобщить 

представления учащихся о выразительных 

возможностях фольклора в современной 

музыкальной культуре; познакомить их с 

известными исполнителями музыки народной 

традиции. Презентации исследовательских 

проектов учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и приобретение 

новых знаний путём самообразования. 

Урок 32-33. Популярные хиты из мюзиклов 

и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   (2ч). 
Систематизировать жизненно-музыкальный 

опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных 

народов мира; обобщить представления 



417 

 

главных  героев спектакля или его сюжетных 

линий. 

учащихся о выразительных возможностях 

фольклора в современной музыкальной 

культуре; познакомить их с известными 

исполнителями музыки народной традиции. 

Презентации исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение  фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых 

знаний путём самообразования. 

Урок 35. Обобщение по разделу и курсу. 

Музыкальный материал: 
1. Мусоргский М.П. Вступление к опере 
«Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке». 
2. Прокофьев С.С. Фрагменты из балета «Ромео и 
Джульетта». 
3. Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт». 
4. Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из мюзикла 
«Кошки». 
5. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. 
«Россия, Россия». 
1. Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и 
Людмила». 
2. Римский-Корсаков Н.А. Песня Садко из оперы 
«Садко». 
3. Глинка М.И. «Интродукция» и «Полонез» из 
оперы «Иван Сусанин». 
4. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. 
«Россия, Россия». 
1. Песня Вани «Как мать убили» из I действия. 
2. Ария Вани с хором «Бедный конь в поле пал» 
из IV действия. 
3. Романс Антониды «Не о том скорблю, 
подруженьки» из III действия. 
4. Каватина и рондо Антониды «Солнце тучи не 
закроют» из I действия. 
 
1. Песня половецких девушек «Улетай на 
крыльях ветра» из II действия. 
2. «Половецкие пляски» из II действия. 
3. «Плач Ярославны» из IV действия оперы. 
4. Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. 
Визбора Ю. «Ночная дорога». 
1. Фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Спящая 
красавица» Чайковского П.И., «Ромео и 
Джульетта» Прокофьева С.С. 
2. Вступление к первому действию. 
3. Хор «Стон русской земли» из I действия. 
4. Номера балета: «Первая битва с половцами», 
«Идол», «Стрелы». 
5. Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. 
Визбора Ю. «Ночная дорога». 
 
1. Фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Спящая 
красавица» Чайковского П.И., «Ромео и 
Джульетта» Прокофьева С.С. 
2. Вступление к первому действию. 
3. Хор «Стон русской земли» из I действия. 
4. Номера балета: «Первая битва с половцами», 
«Идол», «Стрелы». 
5. Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. 
Визбора Ю. «Ночная дорога». 
 
1. Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» 
(«Богатырской») Бородина А.П. 
2. Песня Садко «Высота, высота ль поднебесная» 
из оперы «Садко» Римского-Корсакова Н.А. 

1. Русские народные песни: хороводные, 

плясовые, лирические протяжные, солдатские. 

2. Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

3. Свиридов Г. «Романс» из «Музыкальн6ых 

иллюстраций к повести Пушкина А.С. 

«Метель». 

4. Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».  

1. Бах И.С. «Kyrie eleison»  из «Высокой 

мессы» или фрагменты из «Реквиема» 

Моцарта В.А. 

2. Березовский М. «Не отвержи мене во время 

старости». 

3. Шуберт Ф. «Аве, Мария». 

4. Бородин А.П. «Ноктюрн» из «Квартета 

№2». 

5. Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».  

1. Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн или мазурка. 

2. Мендельсон Б. «Песня без слов». 

3. Рахманинов С.В. «Прелюдия». 

4. Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

5. Лист Ф. «Метель» из цикла «Этюды 

высшего исполнительского мастерства». 

6. Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».  

1. Глинка М.И. - Балакирев М. «Жаворонок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной царь». 

3. Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс №24». 

4. Бах И.С. - Бузони Ф. «Чакона» для скрипки 

соло. 

5. Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-

романтика».  

1.Шнитке А. 5-я часть «Concerto grosso». 

2. Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-

романтика». 

3. Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: 

«Пастораль», «Балет», «Менуэт», «Фуга», 

«Пантомима». 

4. Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 

1.Шнитке А. 5-я часть «Concerto grosso». 

2. Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-

романтика». 

3. Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: 

«Пастораль», «Балет», «Менуэт», «Фуга», 

«Пантомима». 

4. Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 

  

1. Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и 
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3. Кант «Виват». 
4. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя 
заря!» из IV действия. 
5. Хор «Славься» из эпилога оперы. 
6. Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой 
сердца». 
 
1. Гершвин Д. «Хлопай в такт». 
2. Гершвин Д. Фрагменты из «Рапсодии в стиле 
блюз». 
3. Гершвин Д. Вступление к опере «Порги и 
Бесс». 
4. Гершвин Д. «Колыбельная Клары». 
5. Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой 
сердца». 
 
1. Гершвин Д. Песня Порги «Богатство бедняка» 
и ария «О, Бесс, где моя Бесс». 
2. Гершвин Д. Песни Спортинга Лайфа «Это 
совсем не обязательно так» и «Пароход, 
отправляющийся в Нью-Йорк». 
3. Гершвин Д. Дуэт «Беси, ты моя жена». 
4. Гершвин Д. Хор «Я не могу сидеть». 
5. Муз. Минкова М., сл. Синявского П. «Песенка 
на память». 
1. Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты №2». 
2. Бах И.С. Фуга №2 из «Хорошо 
темперированного клавира». 
 
1. Бах И.С. Фрагменты из «Высокой мессы»: 
«Kyrie, eleison!», «Gloria», «Agnus Dei».  
2. Рахманинов С.В. Фрагменты из «Всенощного 
бдения»: «Придите, поклонимся», «Ныне 
отпущаеши», «Богородице Дево, радуйся».  
3. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы». 
 
1. Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: 
увертюра, сцена из Пролога и сцена в 
Гефсиманском саду, песня «Суперзвезда», 
«Колыбельная Марии Магдалины», хор 
«Осанна», «Небом полна голова», «Сон Пилата», 
«Песня царя Ирода», «Раскаяние и смерть Иуды» 
- по выбору учителя. 
2. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы». 
1. Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: 
увертюра, сцена из Пролога и сцена в 
Гефсиманском саду, песня «Суперзвезда», 
«Колыбельная Марии Магдалины», хор 
«Осанна», «Небом полна голова», «Сон Пилата», 
«Песня царя Ирода», «Раскаяние и смерть Иуды» 
- по выбору учителя. 
2. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы». 
1. Кабалевский Д.Б. Фрагменты из 
музыкальных зарисовок «Ромео и Джульетта»: 
«Утро в Вероне», «Шествие гостей», «Встреча 
Ромео и Джульетты». 
 
 

Людмила». 

2. Бетховен Л. «Соната №8 («Патетическая»)». 

3. Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». 

4. Сл. и муз. Егорова В. «Следы». 

1. Прокофьев C.C. «Соната №2». 

2. Моцарт В.А. «Соната № 11». 

3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе».  

1. Гайдн Й. «Симфония №103» («С тремоло 

литавр»). 

2. Моцарт В.-А. «Симфония №40». 

3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе».  

1. Бетховен Л. «Симфония №5». 

2. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о солдате». 

1. Прокофьев С.С. «Симфония №1» 

(«Классическая»).  

2. Шуберт Ф. «Симфония №8» 

(«Неоконченная»).  

3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о солдате».  

1. Чайковский П.И. «Симфония №5». 

2. Калиников В. Симфония №1.  

3. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. 

«Журавли».  

1. Шостакович Д.Д. «Симфония №7» 

(«Ленинградская»), 1 часть. 

2. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. 

«Журавли». 

3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о солдате».  

1. Дебюсси К. Симфоническая картина. 

«Празднества». 

2. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго».  

1. Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с 

оркестром. 

2. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго».  

1. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». 

2. Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. 

«Дом, где наше детство остается». 

 

2.2.2.18. Технология 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 
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Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и 

физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты 

живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства 

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при 

производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей 

и газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений 

различных физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение 

характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с 

образцами предметов труда различных производств.  

2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической документации для 

швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного 

труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, 

их особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы 

развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые 

транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для 
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контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 

физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

3. Техника 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. 

Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. 

Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и 

области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из-

мерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 

древесных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) 

ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их вы-

полнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 
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электрифицированными  инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов.  

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и 

лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 

Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе 

на токарном станке.  

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности 

древесины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков 

древесины. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного 

чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. 

Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 

применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  

соединения деталей. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные 

металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусст-

венных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции 

обработки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: разреза-

ние, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке 

сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из 

проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной 

работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы 

работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с 

ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 
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материалов. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля.  

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и 

пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Ознакомление с машинными тисками и способами крепления заготовок.  

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Контроль размеров детали. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. 

Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переклю-

чателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, 

стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: 
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вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей 

по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна.  

5. Технологии обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 

приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология 

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных 

каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления 
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блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. 

Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема 

приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, 

кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление 

сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование 

потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и 

потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы 

электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. 

Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 
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кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. 

Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой 

радиометра и дозиметра. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации.  

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры 

по различным сюжетам коммуникации.   

8. Технологии растениеводства 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 

среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного 

размножения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии 

посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. 

Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян 

культурных растений. 



426 

 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение 

дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих 

растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды.  

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. 

Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. 

Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. 

Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады 

овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. 

Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. 

Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов ухода за 

культурными растениями. Освоение способов хранения овощей и фруктов. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. 

Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 

региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и 

др.).  

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. 

Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных 

технологических приёмов использования цветочно-декоративных культур в оформлении 

ландшафта пришкольной территории.  

Изучение с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение 

технологических операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

9. Технологии животноводства 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов 

в интересах человека.  Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и  уход за ними.  

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания животных 

организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.    

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей 

своих друзей, зоопарка.  
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Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей.  

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  

автопоилки для птиц,  устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для 

кошек и др. Бездомные животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления.  

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам.  Выполнение на макетах и муляжах санитарной 

обработки и других профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с 

основными ветеринарными документами для домашних животных.  

10.  Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства 

стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 

людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 

морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг. 



428 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

Содержание программы  

     Группа 1 

5 класс 

 Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления.  Потребительские блага и антиблага, их сущность, производ-

ство потребительских благ. Потребности  и  технологии.  Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой 

природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Потребности.  Иерархия  потребностей. Общественные  потребности.  

Потребности  и  цели. Развитие  потребностей  и развитие  технологий. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

1. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного 

способа деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность 

технологии в производстве потребительских благ. Классификация технологий по разным 

основаниям.  Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость 

ресурсов. Ограниченность  ресурсов.   

Цикл  жизни  технологии.  Материальные  технологии, информационные технологии, 

социальные технологии.  История  развития  технологий.  Источники  развития  

технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация  научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на  окружающую  среду.  Технологии  и  мировое  хозяйство.  

Закономерности технологического развития. Технологический  процесс,  его  параметры,  

сырье,  ресурсы,  результат.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

2. Техника 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Практическая деятельность 
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  Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

3. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов   

Теоретические сведения 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов 

и области их применения. Профессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, 

эскиз, чертеж.  Чертеж  плоскостной  детали. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. 

Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 

измерительные инструменты, шаблон.   

Практическая деятельность 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород  по внешним признакам: цвету, 

текстуре.  Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов  по внешним признакам. 

Чтение чертежа  плоскостной детали: определение  материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности 

изготовления детали по технологической  карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, 

клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления 

волокон и  наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка 

заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного 

угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром 

по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; сверление 

технологических отверстий,  обработка кромки заготовки напильниками и абразивной 

шкуркой;  использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; 

соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка изделия; 

выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  
Теоретические сведения 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и 

проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назначение и область 

применения, особенности обработки. Экологическая безопасность при обработке, 
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применении и утилизации искусственных материалов. Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных работ. Графические изображения деталей из металлов и 

искусственных материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными инструментами. Контрольно-измерительные 

инструменты. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного 

труда при ручной обработке металлов 

Практические работы 

Распознавание видов металлов, сплавов и искусственных материалов. Подбор 

заготовок для изготовления изделия. Организация рабочего места для слесарной 

обработки. Ознакомление  с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, 

киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Знакомство с устройством слесарного верстака и тисков. Уборка рабочего места. 

Чтение технической документации. Чтение чертежей  деталей из тонколистового металла 

и проволоки: определение  материала изготовления, формы и размеров детали, ее 

конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической  карте. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

  Теоретические сведения 

  Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. 

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистного металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

   Практическая деятельность 

  Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе  и 

ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями,  сверлильным 

станком. 

Черчение и графика 

Теоретические сведения 

Графическое изображение деталей и изделий. Масштаб. Линии изображения. 

Графическое изображение изделий из листового металла и проволоки.  

Практическая деятельность 

Измерение деталей и простановка размеров на чертеже. 

4. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Основы рационального питания. Витамины и их значение для организма. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания. 

5. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия.  Что такое энергия. Виды энергии. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии  как  технология. Использование  энергии:  

механической, электрической,  тепловой,  гидравлической.  Машины  для  преобразования 

энергии.  Устройства  для  накопления  энергии.  Устройства  для  передачи энергии.  

Потеря  энергии.  Последствия  потери  энергии  для  экономики  и  экологии.  Пути  

сокращения  потерь  энергии.  Альтернативные  источники энергии. 

Практическая деятельность 
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Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

6. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. Технологии записи и хранения 

информации. Запоминание как метод записи информации.  

8. Технологии растениеводства и животноводства  

 Теоретические сведения 

Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) 

проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые 

удовлетворяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта 

технологии. Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их 

основные элементы 

9. Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Сущность и специфика  социальных  технологий. Человек как объект социальных 

технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Технологии  работы  с общественным  мнением.  Социальные  сети  как  технология. 

Технологии общения. Методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

 Технологии домашнего хозяйства 

Технологии  ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных 

покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. 

Средства для ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств 

в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. Освоение технологии удаления пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. Изготовление полезных 

для дома вещей. 

Практическая деятельность 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели.  

Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Правила 

пользования бытовой техникой. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам. Планирование размещения осветительных приборов. 

Разработка  вариантов  размещения бытовых приборов. 

10. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления 

результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

 Практическая деятельность 
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Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет.  

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Способы 

проведения  презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проектов.  

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. Выбор вида изделия. Определение состава 

деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление  учебной инструкционной 

карты. Изготовление детали, сбор и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

6 КЛАСС 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства Энергия, 

информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. Энергетические установки и аппараты как средства 

труда. Продукт труда. 

Практическая деятельность 

 Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ 

для современного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Ознакомление с образцами предметов труда 

различных производств. 

2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Автоматизация  

производства. Техническая и технологическая документация. Особенности создания 

технологической документации для швейного производства. Культура производства 

Технологическая культура и её проявления в современном производстве. Культура труда 

человека.   

3.  Техника 

    Теоретические сведения 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические 

устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Практическая деятельность 

Ознакомление в сети Интернет с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

5.  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов    

Теоретические сведения 

Заготовка древесины. Выбирать материалы в соответствии с назначением изделия  

Свойства древесины. Пороки древесины.   Плотность  и влажности древесины. 

Анализировать пригодность  заготовок для изготовления изделий с учетом свойств 

древесины Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Выполнять 
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эскизы или чертежи детали из древесины, имеющие призматическую, цилиндрическую, 

коническую форму. Технологические карты. Правила безопасного труда. 

Распознавание природных пороков древесины в заготовках. Чтение сборочных 

чертежей. Определение последовательности сборки изделия по технологической 

документации.   Изготовление детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. 

Осуществление сборки изделий по технологической документации. Контролировать 

качество полученного изделия. Использование ПК для подготовки графической 

документации. Соблюдение правил безопасного труда 

Практическая деятельность 

Соединение брусков из древесины с соединением внакладку. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. 

Определение последовательности сборки изделия по технологической документации.    

 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

  Теоретические сведения 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, 

приёмы работы.  Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке.  

Ознакомление с управлением токарного станка для обработки древесины.   Точение 

детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. Выявлять 

дефекты.  

Практическая деятельность 

Выполнять подготовку (грунтование, шпатлевание и зачистку) поверхностей деталей 

перед окраской. Окрашивать изделия из древесины краской или эмалью Соблюдение 

правил безопасного труда при работе на станке 

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой 

прокат.   Разновидности  заготовок из сортового проката для изделия в соответствии с его 

назначением. Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Контроль качества вырезанных деталей. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. Соблюдение правила безопасного труда. 

Практическая деятельность 

Распознавание видов материалов. Оценка их технологических возможностей. 

Разработка чертежей и технологических карт изготовления изделий из сортового проката, 

в том числе с применением ПК. Отработка  навыков  ручной слесарной обработки 

заготовок. Измерение  размеров деталей с помощью штангенциркуля. Выполнять отделку 

поверхностей готовых изделий из металлов и искусственных материалов (окрашиванием, 

лакированием и др.)   

Технологии машинной  обработки металлов и искусственных материалов 

  Теоретические сведения 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ.  

Распознавание составных частей машин. Знакомство с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. Применение современных ручных 

технологических машин и механизмов при изготовлении изделий. 
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  Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения 

Различать виды художественной обработки древесины. Обзор различных народных 

промыслов России,  видами резьбы по дереву, оборудованием и инструментами. 

Ознакомление с технологией выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и  эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Практическая деятельность 

Разработка эскиза изделия с геометрической резьбой.   

 Черчение и графика   

Теоретические сведения 

Чертеж детали и сборочный чертеж. Выполнение чертежей деталей призматической и 

цилиндрической форм. Чертежи деталей из сортового проката.  

Практическая деятельность 

Чтение   чертежей деталей из металла. 

4. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Способы  обработки  продуктов  питания  и  потребительские  качества пищи. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги.  

5. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Энергия магнитного поля и её применение. Электрическая энергия. Способы получения 

и источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, 

электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование 

электрической энергии в другие виды энергии и работу. Энергетическое  обеспечение  

нашего  дома.  Электроприборы.  Бытовая техника  и  ее  развитие.  Освещение  и  

освещенность,  нормы  освещенности  в зависимости  от  назначения  помещения.  

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.   

6. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации 

разными средствами. 

7. Технологии растениеводства и животноводства 

    Теоретические сведения 

Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая 

культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. Технологии 

подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и посадки 

культурных растений.   

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов 

в интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, 

технические устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  

уход за ними.  

8. Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Технологии сферы услуг. Современные  промышленные  технологии  получения  

продуктов питания. Потребности  в перемещении людей и товаров, потребительские 

функции транспорта. Виды транспорта,  история  развития  транспорта.  Влияние  

транспорта  на окружающую  среду.  Безопасность  транспорта.  Транспортная  

логистика. Регулирование транспортных потоков.  

9. Технологии домашнего хозяйства 
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Технологии ремонта   деталей интерьера   

Теоретические сведения 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Закрепление деталей интерьера (настенные предметы: стенды, полочки, картины). 

Технологии ремонтно-отделочных работ   

Теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; 

современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Проведение несложных ремонтных штукатурных работ. Работа с инструментами для 

штукатурных работ. Заделывать трещины в стенах, шлифовать оштукатуренные 

поверхности. Соблюдать правила безопасного труда. Изучение видов обоев, 

осуществление подбора обоев по образцам.  

Практическая деятельность 

Выполнение  упражнений по наклейке образцов обоев. 

10. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

 Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов.  

Коллективный анализ возможности изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческих проектов.  

Практическая деятельность 

Конструирование и проектирование детали с помощью ПК. Разработка чертежей и 

технологических карт. Изготовление детали и контроль их размеров. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Разработка вариантов рекламы. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Проведение презентации 

проекта. Применение ПК при проектировании изделий. 

7 класс 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика производства. Средства измерения и контроля процесса 

производства и продуктов труда. Управление  в  современном  производстве.  Роль  

метрологии  в современном  производстве.  Инновационные  предприятия.  Трансферт 

технологий. 

2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых 

технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных 

отраслевых технологий.  

  Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

Организация транспорта  людей  и  грузов  в  регионе  проживания  обучающихся,  спектр 

профессий.  
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Общие  понятия: Робототехника .  Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. Производственные  технологии.  Промышленные  

технологии.  Технологии и технологические средства производства. Инфраструктура как 

необходимое условие реализации высоких технологий. 

3. Техника 

    Теоретические сведения 

Материалы,  изменившие  мир.  Технологии  получения  материалов. Современные  

материалы:  многофункциональные  материалы, возобновляемые  материалы  

(биоматериалы),  пластики  и  керамика  как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, пористые металлы.  Технологии  получения  и  

обработки  материалов  с  заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка 

поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая  металлургия,  композитные  

материалы,  технологии  синтеза. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий 

и сооружений.   

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

 Технологии ручной  обработки древесины  и древесных материалов   

Теоретические сведения 

Знать физические и механические свойства древесины. Отрабатывать практические 

навыки определения свойств древесины. Выполнять доводку заточенного лезвия ножа 

рубанка. Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 

детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда. Расчет отклонения и допуски 

на размеры деталей. 

Практическая деятельность 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Настройка дереворежущих инструментов. Выполнять эскизы шиповых соединений. 

Подготавливать (вырезать, строгать) заготовки для рамки, бруски которой соединяются 

одинарным шипом. Изготовление изделия из древесины с шиповым соединением брусков. 

Соединение детали из древесины шкантами и шурупами в нагель.   

 Технологии машинной  обработки древесины  и древесных материалов 

  Теоретические сведения 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Ознакомление с 

технологией точения шаров и дисков. Ознакомление с технологией  точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов. Технология точения детали из древесины по 

чертежам, технологическим картам. Применение разметочных и контрольно-

измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила безопасного труда при 

работе на станках. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда. 

Виды механических передач, применяемых в токарном станке.  

Практическая деятельность 

Знать профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов.  

 Технологии ручной  обработки металлов  и искусственных материалов  

  Теоретические сведения 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
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Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов 

Знакомство с термической обработкой стали. Получение навыков нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и устранение их.  

Практическая деятельность 

Изготовление детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по чертежам и технологическим картам. 

 Технологии машинной  обработки металлов  и искусственных материалов 

    Теоретические сведения 

 Ознакомление с токарно-винторезным и фрезерным станками: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на станках. Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. Ознакомление с технологией обтачивания 

наружных цилиндрических поверхностей, подрезания торцов и сверления заготовок. 

Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

токарных и фрезерных станков. Правила безопасной  работы на фрезерном станке. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Ознакомление с инструментами 

для токарных и фрезерных работ.  Соблюдение правил безопасного труда. Разработка 

операционных карт для изготовления деталей вращения и деталей, получаемых 

фрезерованием.   Знать профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

станков. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

  Теоретические сведения 
Знать виды народных промыслов и виды художественной обработки древесины.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром 

(филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Технология художественной 

обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Чеканка. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. Соблюдение 

правила безопасного труда. 

Практическая деятельность 

 Осваивание технологии изготовления изделия тиснением по фольге. Разработка 

эскизов и изготовление декоративных изделий из проволоки.   

Черчение и графика 

Теоретические сведения   

Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование 

условно-графических символов и обозначений для отображения формы. Структуры 

объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Понятие о системах 

конструкторской, технологической документации. ГОСТы и виды документации.  

Практическая деятельность 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки. Сервировка стола 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии. .  
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Отопление  и  тепловые  потери. Экология  жилья.  Технологии  содержания  жилья.  

Взаимодействие  со службами  ЖКХ.  Хранение  продовольственных  и  

непродовольственных продуктов.  

 Производство  и  потребление  энергии  в  регионе  проживания обучающихся,  

профессии  в  сфере  энергетики.  Автоматизированные производства  региона  

проживания  обучающихся,  новые  функции  рабочих профессий  в  условиях  

высокотехнологичных  автоматизированных производств  и  новые  требования  к  

кадрам.   

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и 

исследования. Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации. Средства и методы записи знаковой и 

символьной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер 

как средство получения, обработки и записи информации 

8. Технологии растениеводства и животноводства 

    Теоретические сведения 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 

применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии флористики. 

Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах 

человека.  Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и 

выращивания сельскохозяйственных животных. 

9. Технологии домашнего хозяйства  

 Технологии ремонтно-отделочных работ 

 Теоретические сведения 
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты 

и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда 

Изучение технологии малярных работ.  Знакомство с технологией плиточных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

10. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

 Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения  
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 

изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения  проекта. Методика проведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание). 

Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов.  

  Практическая деятельность 

 Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Разработка 

чертежей деталей и технологических карт для проектного изделия  с использованием ПК. 

Изготовление детали изделия, осуществление сборки изделия и его отделка. Разработка 

вариантов рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта. 

8 класс 
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1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. 

Особенности транспортировки жидкостей и газов. Предприятия  региона  проживания  

обучающихся,  работающие  на основе  современных  производственных  технологий.  

Обзор  ведущих технологий,  применяющихся  на  предприятиях  региона,  рабочие  места  

и  их функции. 

Практическая деятельность 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных 

средств.   Подготовка иллюстрированных рефератов    по темам раздела. 

2. Общая технология 

    Теоретические сведения 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии: 

новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры.  

Развитие  многофункциональных  ИТ-инструментов.  Медицинские технологии.  

Тестирующие  препараты.  Локальная  доставка  препарата.  

Персонифицированная  вакцина.  Генная  инженерия  как  технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов.  Создание  

органов  и  организмов  с  искусственной  генетической программой. Перспективы 

развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые 

транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Подготовка рефератов. 

3. Техника 

    Теоретические сведения 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Теоретические сведения 

Автоматизированное  производство  на  предприятиях  нашего  региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве. Понятия  трудового  ресурса,  рынка  труда.  

Характеристики современного  рынка  труда.  Квалификации  и  профессии.  Цикл  жизни 

профессии.  Стратегии  профессиональной  карьеры.  Современные  требования  к  

кадрам.  Концепции  «обучения для  жизни»  и  «обучения  через всю жизнь».   

 Технологии ремонта  элементов систем  водоснабжения и канализации   

Теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.   Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические 

проблемы, связанные   с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  с выполнением 

санитарно-технических работ. Определение составляющих системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Знакомство с конструкцией типового смывного бачка.   

Приспособления  для чистки канализационных труб.   

Черчение и графика   

Практическая деятельность 

Выполнение чертежных и графических работ от руки с использованием чертежных 

инструментов. Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Построение чертежа и технического рисунка. Профессии, связанные с выполнением 

чертежных и графических работ. 
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5.Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Приготовление пищи в походных условиях: условия сохранения пищевых продуктов , 

условия организации приготовления пищи.  

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. Ядерная и термоядерная 

энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная реакция и 

ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования,  

продвижения  и  внедрения  новых  технологий, обслуживающих  ту  или  иную  группу  

потребностей  или  отнесенных  к  той или иной технологической стратегии  

8. Технологии растениеводства и животноводства 

    Теоретические сведения 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия».  

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования 

животных организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания животных 

организмов: понятие о клонировании.Экологические проблемы. Бездомные животные как 

социальная проблема. 

9. Технологии домашнего хозяйства 

Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Знакомство с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Знакомство 

с системой фильтрации воды. 

Бюджет семьи   

Теоретические сведения 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребности 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Планирование возможной 

индивидуальной трудовой деятельности. 

10. Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской 

деятельности. Понятие о бизнес-плане. Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. 

Средства и методы управления людьми. Контракт как средство регулирования трудовых 

отношений в менеджменте 

Сферы производства  и разделение труда   

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 
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квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Исследование  деятельности производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение труда. Разбор понятий  

«профессия», «специальность, «квалификация». 

 Профессиональное  образование и профессиональная карьера   
Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье 

и выбор профессии. 

Знакомство по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 

информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Планирование  профессионального образования и трудоустройства. 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

 Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование как 

сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей.  

Практическая деятельность 

Реализация проекта. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта. Оценка проекта.  

2.2.2.19. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.  

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных 

предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.   

Физическая культура как область знаний   

История и современное развитие физической культуры  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.   

Современное представление о физической культуре (основные понятия)  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные 
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показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности   

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры.   

Оценка эффективности занятий физической культурой   

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).   

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность
8
  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на перекладине (мальчики), 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные 

игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условия; передвижение в висах и упорах. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).   

2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

Введение Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Инструктаж по 

ТБ   
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Раскрыть содержание и задачи курса, ознакомить с правилами техники безопасности, 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   

Раздел   1.   Основы комплексной безопасности   

Тема: Пожарная безопасность   

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и их последствия.  

Влияние человеческого  фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила  Безопасного поведения в жилом и общественном здании. 

Тема: Безопасность на дорогах    

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах  пешеходов 

и пассажиров. Общее обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста  и водителя мопеда. 

Тема: Безопасность на водоемах   
Водоемы . Особенности состояния водоемов в различных условиях . Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасных 

отдых уводы.  Само-и взаимопомощь терпящим бедствие на воде. 

Тема: Экология и безопасность   

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Тема: Чрезвычайные ситуации техногенного характера  и их возможные  

последствия    

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно – опасных, химически опасных, взрыво- и пожароопасных 

объектов и на гидро технических  сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,  рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   

Тема: Обеспечение   защиты  населения  от  чрезвычайных ситуаций    

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты.  

Аварии на радиационно-опасных, химически-опасных, взрыво- и пожароопасных 

объектах и на гидротехнических сооружениях , их причины и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.   

Тема: Обеспечение защиты   населения   от   чрезвычайных   ситуаций   техногенного   

характера   

Инженерная защита населения и территорий о чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные  и 

другие  неотложные  работы в очагах поражения. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни   

Тема: Здоровый  образ  жизни  и его  составляющие   

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровье человека и общества. Составляющие  здорового образа жизни.  

Вредные  привычки  и их влияние  на здоровье. Вредные привычки -основные понятия. 

Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление 
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алкоголя и его влияния на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее 

отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных привычек. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

Тема: Первая помощь при неотложных состояниях   

Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинской помощи при отравлении.  Первая  медицинская помощь при травмах 

опорно – двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего.  Оказание первая медицинской помощи при 

утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца. 

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   

Раздел 1. Основы комплексной безопасности   

Тема: Национальная   безопасность в   России  в современном мире  

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Военные угрозы 

национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Международный терроризм – угроза национальной безопасности 

России. Наркотизм и национальная  безопасность России. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Тема: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и  национальная  

безопасность  России 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, метеорологического 

происхождения, гидрологического происхождения, биологического происхождения.  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Общее понятие 

о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, их классификация. Потенциально 

опасные объекты. Аварии на радиационно- опасных, химически опасных, взрыво -и 

пожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их причины  и возможные 

последствия.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

Внешние и внутренние) угрозы  национальной  безопасности  России. 

Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   

Тема: Организационные основы во защите населений страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций(РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности страны , ее  задачи и предназначение. Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России)- федеральный орган управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны.  Оповещение 

населения о ЧС. Эвакуация населения.   

Тема: Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная зашита населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о ЧС.  Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации   

Тема: Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия   
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Система борьбы с терроризмом. Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления.  Основные принципы  противодействия терроризму. Контор 

террористическая операция. Применение Вооруженных сил РФ  в борьбе с терроризмом. 

Тема: Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации    

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. Общегосударственное противодействие терроризму. Государственная 

политика противодействия наркотизму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

Тема: Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

 Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

Тема: Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости   

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркомании. 

Формирование отрицательного отношения к потреблению наркотиков. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Раздел  4.   Основы здорового образа жизни   

Тема: Здоровье  — условие благополучия человека   

Основные понятия о здоровье человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая  и духовная сущность. Основные понятия о здоровым образе жизни. 

Составляющие  здорового образа жизни. ЗОЖ – индивидуальная система поведения 

человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.  

  Репродуктивное здоровье  как общая составляющая здоровье человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность в государстве. 

Тема: Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье   

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции,   передаваемые   половым   путем. Профилактика инфекций, передаваемых 

половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД – угроза здоровью, личности 

и обществу. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Тема: Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья   

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни и здоровый образ жизни. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в РФ.  Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

Тема: Оказание первой помощи   

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощь при 

массовых поражениях. Основные причины возникновения массового поражения людей 

природного, техногенного  социального характера. Основные мероприятия проводимые в 

местах массового поражения людей (извлечение пострадавшего из -  под  завала, введение 

обезболивающих средств, освобождение верхних  дыхательных путей и др.) Первая 

помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
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• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

• Табакокурение и его влияние на здоровье. 

•Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания. 

• Терроризм как основная социальная опасность современности. 

• Космические опасности: мифы и реальность. 

• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

• Оповещение и информирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• Символы воинской чести. 

• Патриотизм и верность воинскому долгу. 

• Дни воинской славы России. 

• Города-герои Российской Федерации. 

• Города воинской славы Российской Федерации. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 

• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

• СПИД — чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

2.2.2.21. Башкирский язык как государственный язык 

Здравствуй, школа  

 Повторение, составление словосочетаний, предложений, текстов и диалогов по 

данной теме. Грамматические темы: алфавит, множественное число существительных, 

категории числа, порядок слов в предложении, мягкие и твердые гласные, 

прилагательные. 

О себе  

 Повторение слов, словосочетаний по данной теме, пополнение словарного запаса и 

составление рассказа. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Грамматические темы: склонение имен существительных,местоимения, разряды 

местоимений,чередование согласных к-г, ҡ-ғ, п-б. 

Времена года  
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 Знать времена года, развивать умение составлять небольшой рассказ по данной 

теме. Грамматические темы: местоимения, разряды местоимений. 

Новый год!   

 Умение рассказывать о зиме, научиться поздравлять с Новым годом родителей, 

родственников, одноклассников. Грамматические темы: времена глаголов и их окончания. 

Башҡортостан – мой край родной   

 Изучение истории, культуры Башкортостана, знакомство с жизнью и творчеством 

известных деятелей искусств. Грамматические темы: собственные и нарицательные имена 

существительные. 

8 марта – Международный женский день  

 Повторение темы «Семья», обогощение словарного запаса. Составление 

поздравительных открыток. Грамматические темы: антонимы, омонимы, синонимы. 

Весенние работы  

 Весна, весенние работы.Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые 

особенности. Грамматические темы: числительные и их разряды. 

Встречаем лето  

Умение рассказывать о летних праздниках, составление диалога по данной теме.  
 

2.2.2.22. История и культура Башкортостана 

Мой родной Башкортостан.(2 часа) 

История и культура народов Башкортостана (4 часа) 
Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом, в 

широком плане - человечеством. Материальная (орнамент, украшения, декоративно-

прикладное искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и духовная 

(верования, традиции, обычаи, устное народное творчество, литература, искусство) 

культура. Многозначность термина «культура». 

 

Национальный характер культуры (объяснить на примере отдельных видов культуры, 

например, народных песен, танцев народов Башкортостана). 

Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура народов 

Башкортостана. Понятие о коренном народе: «Коренной народ есть потомки аборигенов, 

населяющих данную территорию до того как она была завоевана или заселена 

иноземцами». Культура коренного народа, ее связь с культурой других народов, 

населяющих Башкортостан. Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен башкирского и 

татарского народов. Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов Башкортостана. 

Уфа - столица Башкортостана 
Основание г. Уфы. Географическое положение. Исторические достопримечательности. 

Культурные центры. Песни и стихи об Уфе. 

Башкортостан в древности (4 часа) 
Первые люди на Урале. 

Шульганташ - уникальный памятник природы и древней живописи (20-15 вв. до н.э.). 

История открытия наскальных изображений пещеры Шульганташ, их первобытный 

реализм. Роль культа животных и зверей в зарождении древней живописи. 

Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения человеческих фигур в 

Идрисовской пещере по реке Агидель и неопределенных фигур в Бурановской пещере. 

Археологические памятники о первых обитателях Урала и Башкортостана. Культура 

древних обитателей края: посуда, украшения. Золото сарматов. 

Стоянки и поселения пробашкир: городище-крепость Аркаим. История открытия, 

исследователи городища. Историческая топонимика местности (горы Аркаим, Ташлы, 

река Караган). Городища Таналык, Олаир, Уфа-2. 

Древние башкиры. Территория их расселения. Урал как символ опоэтизированной родины 
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башкир. Краткая характеристика родо-племенного состава башкир. 

Исторические сведения о башкирах IX -X веков (Ибн-Хордадбек, Салам-

Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан, Идриси, Гардизи). Верования древних башкир. Культ 

животных и птиц. Обожествление и одухотворение природы. Легенды «Озеро водяного», 

«Кукушка», «Журавлиная песнь» (по выбору). 

Башкирский фольклор (10 часов) 

Понятие о народном творчестве как части культуры. Отличие фольклора от 

профессиональной литературы (устностъ бытования, коллективность, вариантность). 

Основные жанры фольклора: сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни. 

Собиратели и исследователи башкирских сказок (А.Г.Бессонов, М.Х.Мингажетдинов, 

А.М.Сулейманов). 

Сказочный мир башкир. Виды народных сказок. 

Сказки о животных, их связь с древнейшими представлениями людей. Основные герои 

этих сказок. Сказки «Лиса и волк», «Лиса и медведь», «Сарыбай», «Как собака нашла себе 

хозяина». 

Волшебные сказки, роль вымысла в них, герои и события, сказках, реальное и 

фантастическое, добро и зло. Оптимизм волшебных сказок. Сказки «Волшебное кольцо», 

«Молодой охотник и мяскай», «Убырэбей» (по выбору учителя). 

Бытовые сказки, их тематика: мудрость и глупость, честность и обман, великодушие и 

корысть, трудолюбие и леность. Сказки: «Аминбек», «Охотник Юлдыбай», «Мудрый 

старик и глупый царь» (по выбору учителя). 

Богатырские сказки «Урал батыр», «Акъял батыр», «Камыр батыр». 

Шуточные сказки, кулямасы. Моральное превосходство умных людей, осуждение 

социальной несправедливости, зла, тупости. Сказки: «Как Ерэнсэсэсэн невесту для сына 

искал», «Проделки Алдара», «Алдар и шайтан», «Старик и дэв», «Абзалил», «Два лентяя» 

(по выбору). 

Отражение находчивости и остроумия в кулямасах. Кулямасы об Алдаре, Ерэнсэсэсэне, 

Ходжа Насретдине. Кулямасы: «Как Ерэнсэ выручил охотника», «Хан и Алдар», «Как 

Хужа поделил находку». 

Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания. 

Чтение (прослушивание), обсуждение, сравнение сказок русского, татарского, 

марийского, чувашского и других народов. 

Музыка (8 часов) 
Музыкальные инструменты башкирского народа: курай, кубыз, домбра. Курай - 

древнейший инструмент. Чтение и пересказ легенд-сказок «Сказка о курае», «Кураист». 

Образ курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. Бабича, Р. Гарипова, рассказ 

Кирея Мэргэна «Курай Баймака», пьеса 3. Биишевой «Волшебный курай», балет Р. 

Хасанова «Легенда о курае». Памятник кураю. Высказывания русских ученых, 

исследователей края (В.Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков). 

Кубыз. Его строение и разновидности. Р. Загретдинов, М. Зайнетдинов как известные 

кубызисты мира и республики. 

Домбра. Возрождение башкирской домбры. В. Шугаипов - мастер изготовления 

инструмента. 

Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирских 

народных инструментов. 

Музыкальные инструменты других народов Башкортостана: русских (гусли, балалайка), 

татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев (гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр), чувашей 

(кесле, сермекупас, сарнай, шахлич), удмуртов (чипчирган, крезь), украинцев (бандура, 

бубен, цимбалы). 

Народные детские игры (2 часа) 
Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского народа: игры в 

кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; игры 

http://topuch.ru/voprosi-po-istorii-i-kuleture-bashkortostana-2011-dlya-8-klass/index.html
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наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. Зимние игры. 

Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в них. Разучивание 

народных игр. 

Классики башкирской литературы детям (4 часа) 
М. Гафури - первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая 

характеристика его творчества. М.Гафури как основатель жанра басни в башкирской 

литературе. Мораль басен «Кто съел овцу», «Два гуся и лягушка». 

3. Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ «Мастер 

и подмастерье». 

Ф. Исянгулов. Краткая биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Беседа на тему 

«смысл жизни человека». 

VI класс 

Повторение материала пройденного в 5 классе  (1 час) 

Исторический Башкортостан ( 4 часа) 
Исторический Башкортостан.  Башкиры в составе Золотой Орды. 

Добровольное вхождение башкир в состав Русского государства 

Феодальное башкирское общество, его структура. Основание Уфы 

Башкирские восстания XVII-XVIII вв. 

Башкирское народное творчество ( 4часа) 

Башкирское народное творчество. Башкирские легенды и предания 

Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия, о добровольном 

вхождении в состав Русского государства 

Предания о колонизации края и восстаниях XVIII века 

Легенды о небесных светилах. Топонимические легенды 

Писатели Башкортостана – детям (8часов) 

Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в 

составе Русского государства. 

Жизнь и творчество А. Бикчентаева. Отрывки из повести «Орел умирает на лету». 

Героизм башкирских воинов в годы ВОВ. 

Произведения поэтов Башкортостана о родном языке.  

Жизнь и творчество Н. Мусина. Тема башкирских лесов в его произведениях. Цикл 

рассказов «Сказания Голубой речки». 

Жизнь и творчество А. Карная. Природа и человек в рассказе «Жаворонок». 

Жизнь и творчество С. Агиша.  Чувства ответственности и долга вожака табуна в рассказе  

«Гнедко». 

Жизнь и творчество К. Мэргэна. Рассказ «Высота тридцати батыров».  Героизм 

защитников Родины. 

Жизнь и творчество Г.Тукая. Произведения поэта для детей. 

Хозяйство и быт башкир (3часа) 

Хозяйство и быт башкир. Скотоводство. Образ коня в фольклоре. 

Земледелие 

Бортничество. Лесные  промыслы 

Религия (3часа) 

Религия. Основатель ислама пророк Мухаммад 

Основание духовного управления мусульман в Уфе. Архитектура ислама 

Древний календарь 

Письменность (3часа) 

Письменность башкир. Орхоно-енисейская письменность. 

Арабская графика. Творчество  поэта 13 века  Кул Гали. 

Обобщение по теме «Письменность». 

Театрализованные обряды и театр (2часа) 

Театрализованные обряды и театр. Элементы театра в обрядах. Народные праздники 
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Башкирская свадьба и понятие о театре 

Орнамент и ДПИ  (2часа) 

Орнамент и декоративно-прикладное искусство. 

Юрта и бревенчатый дом. 

Живопись (2часа) 

Живопись. Жизнь и творчествоМ.В. Нестерова. Художники А.Э.Тюлькин и М.Н. 

Елгаштина. 

 К.А.Девлеткильдеев  – первый национальный художник   

Повторение пройденного материала в 6 классе (2 часа) 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

История родного края. 

VII класс 

                                                   Повторение пройденного материала (2 часа) 

Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хозяйство и быт 

башкир. Легенды и предания.  Религии народов Башкортостана. Орнаментальное 

искусство и живопись. 

Башкортостан в XVIII – XIX веках (1 час) 

Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг.   Манифесты 

Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу за свободу. 

Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. Пугачева, 

передовой представитель своего народа.  

Переход отряда Салавата Юлаева  на сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III этапы. 

Мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд и наказание 

его предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.  

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве (4 часа) 

 Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их 

разнообразие.  Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 

восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». 

 Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах.   Темы 

Родины и свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические 

стихотворения. 

 Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору 

учителя). Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. 

Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом. 

 Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка  

Салавата» А. Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой  («Бюст 

Салавата») и С. Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в Уфе). 

 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 

Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. 

 Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел». 

Башкортостан в произведениях художественной литературы (5 часов) 

 С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. 

Отрывки из трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение 

премии им. С.Т. Аксакова. 

 С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических 

романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и 

колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из 

романа. 

 Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша». 

 Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя».  

 Галимжан Ибрагимов «Дети природы».    

Просвещение и печать (4 часа) 
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 Мектебы и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX 

века. Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. 

 Духовная семинария. 

 Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные 

уездные училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт 

благородных девиц.  Горнозаводские школы. 

 Оренбургское Неплюевское училище.  Преподаватели училища Мирсалих 

Бикчурин, Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. 

 Расширение сети мектебов и медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» 

(1889, г. Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация 

мусульманского образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбургской 

и Уфимской губерний к началу XX века. 

Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе (1909), 

Оренбурге (1909), Челябинске (1910).  

 Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885). 

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае 

«Оренбургские губернские ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. 

Публикации В. Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 

Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати («Шура», 

«Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы.   Творчество Р. 

Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича. 

Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые буквари на 

башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова (1907), М. 

Кулаева(1919). 

Материальная культура (5 часов) 

Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и духовной 

жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. 

Излюбленные цвета материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) 

башкирского национального костюма. 

 Женские и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; 

колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. 

Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги. 

 Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное 

оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении 

украшений: серебро, коралл, сердолик. 

Нарядная праздничная одежда. 

Возрождение традиций национального костюма в современных условиях. 

Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один главнейших 

видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом. 

Вооружение башкир. Развитие искусства воинского снаряжения: поясные ремни, колчаны, 

налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные футляры 

для дроби и пороха. Орнаментация кожи. 

Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи и 

прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. 

Секреты башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. 

Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.  

И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. 

Хусаинова «Рудокоп Исмагил». 

Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 

Театр (3 часа) 
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Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. 

Шаляпина в Уфе (1890-1891). 

Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева.   История 

строительства Аксаковского народного дома.   

Национальные театральные труппы «Нур», актрисы С.Г. Гиззатуллиной-Волжской и 

«Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в репертуаре этих театров; 

Ф. Туйкин «Ватан 7а3армандары» («Герои  Отечества»), «Тормош 7орбандары» («Жертвы 

жизни»). От любительских трупп к профессиональному театру. 

Формирование башкирского драматического театра.  Жизнь и творческая деятельность 

режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. Юсуповой. 

Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. Творческие 

портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество артистов Г. 

Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. Имашева. 

М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор.  

Значение звания «академический». 

 Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар 

театра. 

Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. 

Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. 

Ирсаевой. 

Музыкальная культура (4 часа) 

 Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 

 Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. 

Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 

 Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская 

профессиональная музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». 

«Галиябану» М. Файзи, «Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. 

Бурангулова. 

 Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского 

отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных 

заведений. Роль Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных 

артистов оперы и балета. Увековечение их памяти. 

 Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные 

песни в его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. 

Габяши и В. Виноградовым). 

 Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. 

Альмухаметова. Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание 

башкирской советской музыки». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940).  

Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное 

музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, 

живописи. Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», «речитатив» и 

др. 

 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  

Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. Заимова и 

А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого поколения.  

Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», 

«Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-

сэсэна «Не плачь, Урал-гора»). 
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Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина 

башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата 

«Прощай, мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой Салават». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер 

первого поколения (Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). 

 Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: Р. 

Гареев, А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков. 

Живопись (5 часов) 

 Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое». 

Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной 

живописи.  

Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение отроку 

Варфоломею», «Пустынник», «Чудо», ), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», 

«Татарская деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», 

«Штурм Уфы  

пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа Чапаевской 

дивизии…»), В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). 

Художники среднего поколения. 

 Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские 

женщины», «Бурзянский медвежатник». 

 Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский 

кумыс». Новый поворот в его искусстве – портретные работы: «А.Э. Тюлькин в 

мастерской», «Портрет матери», «Художник и время». 

 Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии 

«Старый Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».  

Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 

окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный 

уголок», «Покровская церковь». 

Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной культуры и 

уклада жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-чак», 

«Оружие батыра», «Голубая шаль», «Скоро вечер». 

Повторение (3 часа) 

     В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: текстовый контроль, проверочные работы. Используются такие формы 

обучения, как диалог, беседы, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 

обучения. 

     Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

- методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных, 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

- методами стимулирования и мотивации учебной деятельности; познавательных игр. 

- методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

     Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 

раздаточный материал). 

VIIIкласс 
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Повторение материала, пройденного в 7 классе  (1час) 

Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков (8часов) 

Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков. Кантонная система управления  

Участие башкир и других народов края в отечественной войне 1812 года. Заграничные 

походы 

Усиление колонизации края, земельная политика царизма в Башкортостане 

Отмена крепостного права на территории Башкортостана. Земская реформа 

Городская, судебная и военная реформы на территории Башкортостана 

Башкортостан во второй половине XIX века 

Революционное движение в крае в конце XIX века 

Обобщение по теме «Башкортостан в XIX веке» 

Башкирские исторические песни и предания (8часов ) 

Исторические песни и предания. Песни об Отечественной войне 1812 года 

Песни о начальниках кантонов.  «Караван-сарай» 

Песни о беглых. Песни об армейской службе о военных походах. 

Сэсэны. М. Бурангулов 

Собиратели и исследователи башкирского фольклора 

Башкирский народный эпос. Эпос «Урал Батыр» 

Исторический эпос. Эпос «Ек-Мергэн» 

Социально-бытовой эпос. Эпос «Алдар и Зухра» 

Башкирская литература на рубеже 19-20 веков (5часов) 

Этапы развития башкирской литературы. Жизнь и творчества М. Акмуллы 

Жизнь и творчество М. Уметбаева 

Жизнь и творчество Мажита Гафури 

Повесть Мажита Гафури «Черноликие» 

Жизнь и творчество Шайхзады Бабича 

Современная печать (2часа) 

Современная печать. Периодические издания Башкортостана 

Библиотечное дело в Башкортостане 

Изобразительное искусство Башкортостана в  послевоенный период (1950-1980)

 (4часа) 
Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период 

Жизнь и творчество А. Лутфуллина 

Жизнь и творчество Б. Домашникова и Р. Нурмухаметова 

Жизнь и творчество В. Пустарнакова и А. Арсланова 

Башкирское танцевальное и хореографическое искусство (5часов) 

Жизнь и творчество Ф. Гаскарова. Башкирский государственный академический ансамбль 

народного танца 

Балет. Развитие башкирского балета 

Жизнь и творчество Н. Сабитова 

Звезды башкирского балета. Современное балетное искусство в Башкортостане.    

Обобщение по теме « Башкирское танцевальное и хореографическое искусство» 

Повторение и обобщение материала, изученного в 8 классе (1час) 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса.    
 

2.2.3. Содержание курсов внеурочной деятельности 

2.2.3.1. Избранные вопросы математики 

7 класс 

Геометрия(32часа) 
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Задачи с отрезками. Построение углов с помощью угольника. Симметрия. 

Геометрические задачи на оптимизацию. Вращение. Прочие признаки равенства 

треугольников. Геометрические построения. Сумма углов треугольника. 

Геометрические неравенства. Многоугольники. Параллелограмм. Виды 

параллелограмма. Трапеция. ГМТ. Окружность. Касательная к окружности. 

Алгебра и арифметика (33часа)  

Четность и нечетность. Индукция. Основная теорема арифметики. Задачи с часами. 

Количество и сумма делителей натурального числа. Простые и составные числа. 

Доказательство различных признаков делимости. Сравнения. Перебор остатков.  

Отражение. Арифметика остатков. НОД и НОК. Линейное представление НОД. 

Взаимная простота. Китайская теорема об остатках. Арифметические функции. 

Признаки делимости в различных системах счисления. Уравнения в целых числах. 

Деление многочленов с остатком. НОК и НОД многочленов. Бином Ньютона. 

Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Целочисленные и 

целозначные многочлены. Неравенства. Средние величины. Неравенство Коши. 

Индукция в неравенствах. Неравенство Бернулли. 

Комбинаторика (5часов) 

Перестановки. Перестановки с повторениями. Размещения. Размещения с 

повторениями. Сочетания. Сочетания с повторениями. 

8 класс 

Геометрия (7часов) 

Сумма углов треугольника, неравенство треугольника. Построение отрезков. 

Геометрия преображает алгебру. Пифагоровы треугольники. Построения циркулем 

и линейкой. Равные площади. Среднии линии.  

Графы(6часов) 

Понятие, компоненты связанности, лемма о рукопожатиях и следствия из неё, 

полный граф, количество ребер полного графа. Эйлеровы графы, теорема об 

эйлеровых графах.  

Логика, множества и операции над ними(19часов) 

Доказательство от противного и принцип Дирихле. Примеры и контрпримеры. 

Инварианты. Принцип Дирихле. На чем сэкономить?. Математический аукцион. 

Рыцари и лжецы. Найди крайнего. Раскраски. Множества. 

Алгебра и арифметика (15часов) 

Остатки, НОД и НОК, алгоритм Евклида. Функции. Индукция. Уравнения в целых 

числах. Четность. Формулы сокращенного умножения. Неравенство о среднем. 

Математические игры.  

Комбинаторика(17часов) 

Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. Дерево возможных 

вариантов. Перестановки. Размещение. Старинные задачи. Комбинаторика на 

шахматной доске и в играх. Комбинаторика в литературе. Конкурс сочинений: 

«Комбинаторика вокруг нас». Систематизация подобранного материала. 

Разработка презентации : «Комбинаторика».  

2.2.3.2. Занимательная математика 

В большинстве случаев содержание занятий непосредственно следует из указанной 

темы конкретного занятия. Отбор тех или иных задач для рассмотрения на занятии 

определяется исключительно педагогом, ведущим внеурочную деятельность в 

соответствии с уровнем базовой математической подготовки учащихся, а также уровнем 

их мотивации и потенциальной одаренности. Весьма обширный список предлагаемой 

литературы без труда позволит педагогу наполнить занятие содержательными задачами 

сообразно своему вкусу и интересам учащихся.  
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Вместе с тем руководитель, реализующий программу внеурочной деятельности, 

должен придерживаться следующих основных правил: 

 Неправильно заниматься младшеклассниками одной темой в течение 

продолжительного промежутка времени, даже в рамках одного занятия полезно иногда 

сменить направление деятельности, при этом необходимо постоянно возвращаться к 

пройденному. Это целесообразно делать, предлагая задачи по данной теме в устных и 

письменных олимпиадах и других соревнованиях. 

 В каждой теме необходимо выделить несколько основных логических «вех» 

и добиваться безусловного понимания (а не зазубривания!) этих моментов учащимися. 

 Необходимо постоянно обращаться к нестандартным и «спортивным» 

формам проведения занятий, не забывая при этом подробно разбирать все предлагаемые 

на них задания; необходимо использовать на занятиях развлекательные и шуточные 

задачи. 

Подчеркивая, что подготовка и проведение занятий – это творческий процесс, в 

который вовлекается педагог, тем не менее, обратим внимание на ряд наиболее важных 

тем. 

Нулевой цикл «Знакомство».  

Очень многое в организации и успешности проведения внеурочной деятельности 

зависит от первого занятия. Возможна такая его структура:  

 Руководитель освещает перспективы: что будет рассматриваться на 

занятиях, чем учащиеся будут заниматься, каково содержание и формы работы, как 

организуется самостоятельная работа и домашняя работа, подготовка докладов, 

рефератов, мини-проектов. Важно озвучить учащимся основные требования к участникам 

внеурочной деятельности. 

 Учащимся предлагается несколько простых задач. Для их решения не 

требуется ничего, кроме здравого смысла и владения простейшими вычислительными 

навыками; их назначение – выявление логических и математических способностей 

учащихся (а в дальнейшем – в качестве эмоциональных разрядок). 

 Второй час занятия целесообразно посвятить разбору и обсуждению задач 

домашнего задания. 

 Возможно, некоторое время следует посвятить рассказу о математике, о ее 

значении в жизни человека, о ее связях с другими науками. 

Четность и нечетность.  

Понятие четности. Применение идеи четности: известные утверждения. Четность 

суммы и разности нескольких чисел. Идея «разбиения на пары». 

Задачи, в которых используется понятие четности встречаются очень часто. Поэтому 

желательно познакомить школьников с подходами к решению этих задач. Задачи 

естественным образом разбиваются на три цикла: 

1. Разбиение на пары.  

Если предметы разбиты на пары, то их четное число. Следовательно, если из 

нечетного числа предметов образовано несколько пар, то, по крайней мере, один предмет 

остался без пары. Для решения таких задач нужно в каждом случае увидеть, что именно и 

на какие пары разбивается. 

2. Чередование. 

Если из предметов двух сортов образована цепочка, в которой соседние предметы 

разных сортов, то на всех четных местах стоят предметы одного сорта, а на всех нечетных 

– другого. Отсюда вывод: предметов одного сорта на один больше, чем предметов другого 

сорта в случае, когда длина цепочки нечетна и предметов обоих сортов поровну, тогда 

длина цепочки четна. 

3. Чет – нечет. 

Решение задач основано на простом наблюдении: сумма четного числа нечетных 

чисел – четна. Обобщение этого факта: четность суммы нескольких чисел зависит лишь от 



457 

 

четности числа нечетных слагаемых: если количество нечетных слагаемых (не)четно, то и 

сумма – (не)четна. 

Примеры задач: 

 За круглым столом сидят мальчики и девочки. Докажите, что количество 

пар соседей разного пола чётно. 

 На плоскости расположено 11 шестерёнок, соединенных в кольцо. Могут ли 

все шестерёнки вращаться одновременно? 

 Шахматный конь вышел с поля a1 и через несколько ходов вернулся на него. 

Докажите, что он сделал чётное число ходов. 

 Может ли прямая не содержащая вершин замкнутой 11-звенной ломаной, 

пересекать все ее звенья? 

 На клетчатой бумаге нарисован замкнутый путь, идущий по линиям сетки. 

Может ли он иметь длину 1999? А длину 2000? 

 Улитка ползет по плоскости с постоянной скоростью, поворачивая на 90 

каждые 15 минут. Докажите, что она может вернуться в исходную точку только через 

целое число часов. 

 Из набора домино выбросили все кости с «пустышками». Можно ли 

оставшиеся кости выложить в ряд по правилам? 

 Пусть расположение шашек в предыдущей задаче симметрично 

относительно обеих диагоналей. Докажите, что одна из шашек стоит в центральной 

клетке. 

Логические задачи. 

Среди задач на сообразительность особый интерес представляют логические задачи. 

Если для решения задачи требуется лишь логически мыслить и совсем не нужно 

производить арифметические выкладки, то такую задачу обычно называют логической. 

При решении подобных задач решающую роль играет правильное построение цепочки 

точных, иногда очень точных рассуждений. 

На первом этапе целесообразно рассмотреть три широко распространенных типа 

логических задач: 

1. Задачи, в которых на основании серии посылок, сообщающих те или иные 

сведения о действующих лицах, требуется сделать определенные выводы. 

2. Задачи о «мудрецах». 

3. Задачи о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Софизмы 

Софизмы – это умышленные ложные умозаключения, которые имеют вид 

правильных. Они обязательно содержат одну или несколько замаскированных логических 

ошибок. Например, в математических софизмах часто выполняются «запрещенные» 

действия, такие как деление на ноль, не учитываются условия применимости формул и 

правил.  

Софистика – направление философии, которое возникло в V-IV вв. до н.э. в Греции и 

стало очень популярным в Афинах. Софистами называли платных «учителей мудрости», 

которые учили граждан риторике, искусству слова, приемам ведения спора, красноречию. 

Одним из представителей софистов был философ Протагор, который говорил: «Я обучаю 

людей риторике, а это и есть гражданское искусство». 

Софисты считали, что истина субъективна, то есть у каждого человека своя истина, 

человек сам создает себе истину и сам же её оценивает, поэтому в суждениях об истине 

очень много личного. Справедливость, как и истина, у каждого человека тоже своя, а 

значит, о каждой вещи можно судить двояко, то есть о каждой вещи есть два 

противоположных мнения. Софисты учили людей оценивать одно и то же событие, как 

положительное и как отрицательное одновременно, таким образом они приучали людей к 

широте взглядов. Первую систематизацию софизмов дал еще Аристотель в IV веке до 
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нашей эры. Он разделил все ошибки на 2 класса «ошибки речи» и ошибки «вне речи», то 

есть в мышлении. 

Учащимся предлагаются для решения не только широко известные софизмы, но 

ставится задача сконструировать (придумать) свои софизмы. 

Арифметика остатков 

Тема является чрезвычайно важной, хотя и может показаться несколько скучной. 

Для первого этапа работы вполне достаточно тех теоретических сведений, которые имеют 

учащиеся 6 класса. В процессе работы теоретическая база может быть несколько 

пополнена, однако увлекаться теорией не следует. При решении задач выделяются те 

свойства целых чисел, которые помогают добраться до ответа. Методика работы: 

Первый этап: учащиеся должны понять, что свойства делимости полностью 

определяются разложением числа на простые множители. Этому могут помочь 

следующие ключевые вопросы:  

 делится ли 3
5
 *2 на 3;  

 делится ли 3
5
 *2 на 4;  

 делится ли 3
5
 *2 на 5;  

 делится ли 3
5
 *2 на 6? 

 верно ли, что если натуральное число делится на 4 и на 6, то оно делится на 24? 

 число 5А делится на 3. Верно ли, что А делится на 3? 

 число А – четно. Верно ли, что 3А делится на 6? 

 число А не делится на 3. Может ли на 3 делится число 2А? и т.п. 

Далее актуализируются определения взаимно простых чисел, наибольшего общего 

делителя и наименьшего общего кратного, определение деления одного целого числа на 

натуральное число с остатком. 

Поиск предмета 

За внешне несерьезными формулировками задач скрываются идеи, которые лежат в 

основе больших и бурно развивающихся разделов современной математики – теории 

информации, теории планирования эксперимента, теории игр. Даже такое задание, как 

угадывание номера телефона, на самом деле представляет собой поиск способа 

кодирования информации, требующего наименьшего времени для передачи по каналу 

связи с сигналами двух типов, соответствующих ответам «да» и «нет».  

Учащиеся знакомятся с недесятичными позиционными системами счисления, 

прежде всего, с двоичной.  

На занятии в роли отгадчика может выступать учитель или один из участников, 

подготовивших доклад по теме (например, двоичной системе счисления), которая 

является ключом к решению данной задачи. 

Игры 

На занятиях внеурочной деятельности рассматриваются так называемые «конечные 

игры с полной информацией», теория которых проста и доступна школьникам. На 

занимательном материале учащиеся знакомятся с такими важными понятиями теории игр, 

как «стратегия» и «выигрышная стратегия», а также на простом и наглядном примере 

«изоморфизма игр» - с важнейшим для всей математики понятием изоморфизм. 

Поиск выигрышной стратегии требует настойчивости и упорства в достижении 

поставленной цели, развивает логические, комбинаторные и вычислительные способности 

учащихся.  

Первый класс игр – игры-шутки. Это игры, исход которых не зависит от того, как 

играют соперники. Игры-шутки позволяют снять напряжение и усталость, дают 

школьникам возможность переключиться от напряженной творческой работы. 

Целесообразно предлагать их по одной после разбора трудного материала. Полезно перед 

решением предоставить школьникам возможность поиграть друг с другом. 

Задачи – игры весьма содержательны. При изложении их решения необходимо: во-

первых, грамотно сформулировать стратегию, а во-вторых, доказать, что она, 
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действительно, ведет к выигрышу. Поэтому, задачи-игры чрезвычайно полезны для 

развития речевой математической культуры и четкого понимания того, что значит решить 

задачу.  

Принцип Дирихле 

При решении многих задач используются сходные между собой приемы 

рассуждений. Очевидно, что если в каждую клетку разрешается посадить не более одного 

зайца, то разместить 6 зайцев в 5-ти клетках не удастся, и вообще ни для какого 

натурального n не удастся разместить n+1 зайцев в n клетках. Можно сказать иначе: если в 

n клетках находится n+1 зайцев, то найдется клетка, в которой сидит не менее двух 

зайцев.  

Сформулированное выше утверждение о зайцах-клетках имеет следующий 

математический смысл: при отображении множества А, содержащего n+1 элементов в 

множество В, содержащее n элементов, найдутся два элемента множества А, имеющие 

один и тот же образ. Это утверждение называется принципом Дирихле. Принцип Дирихле, 

несмотря на всю простоту и очевидность очень часто используется при доказательстве 

теорем и решении задач. 

При разборе задач полезно четко разделять доказательство на поиск «зайцев» и 

«клеток», на дополнительные соображения и, наконец, на применение принципа Дирихле. 

Графы 

Теория графов находит свое применение в различных областях современной 

математики и ее многочисленных приложений, особенно экономике. Решение многих 

математических задач упрощается, если удается использовать графы. Представление 

данных в виде графа придает им наглядность. Многие доказательства также упрощаются, 

приобретают убедительность, если воспользоваться графами, особенно это относится к 

комбинаторике.  

Понятие графа должно появиться на занятии после того, как разобрано несколько 

задач, решающее соображение в которых – графическое изображение условия.  

Первая и главная цель, которую нужно преследовать, занимаясь графами, - научить 

школьников видеть граф в условии задачи и грамотно переводить это условие на язык 

теории графов. Кроме того, важно, чтобы учащиеся правильно применяли теорему о 

четности числа нечетных вершин графа, понимали, что такое компонента связности и 

умели пользоваться критерием Эйлеровости. 

Геометрия: задачи на разрезание.  

Задачами на разрезание увлекались многие ученые с древнейших времен. Решения 

многих задач на разрезание были найдены еще с древними греками и китайцами. Первый 

систематический трактат на эту тему принадлежит перу Абул-Вефа – персидского 

астролога X века. Геометры всерьез занялись решением задач на разрезание фигур на 

наименьшее число частей и последующее составление из них той или иной новой фигуры 

лишь в XX веке, прежде всего, потому, что универсального метода решения таких задач 

не существует и каждый, кто берется за их решение, может в полной мере проявить свою 

смекалку, интуицию и способность к творческому мышлению. Учитывая, что здесь не 

требуется глубокое знание геометрии, любители могут иногда даже превзойти 

профессионалов-математиков. 

Задачи на разрезание помогают как можно раньше формировать геометрические 

представления у школьников на разнообразном материале. При решении таких задач 

возникает ощущение красоты, закона и порядка в природе.  

На первом этапе рекомендуется рассмотреть задачи на клетчатой бумаге. Задачи, в 

которых разрезание фигур (в основном это квадраты и прямоугольники) идет по сторонам 

клеток.  

Далее могут рассматриваться задачи, связанные с фигурами-пентамино. Пентамино́, 

изначально, (от др.-греч. πέντα пять, и домино) — пятиклеточные полимино, то есть 

плоские фигуры, каждая из которых состоит из пяти одинаковых квадратов, соединённых 
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между собой сторонами («ходом ладьи»). Сегодня пентамино понимается более широко – 

плоская фигура, составленная из плиток.  

Задачи разбиения плоскости, в которых нужно находить сплошные разбиения 

прямоугольников на плитки прямоугольной формы, задачи на составление паркетов, 

задачи о наиболее плотной укладке фигур в прямоугольнике или квадрате, задачи, в 

которых одна фигура разрезается на части, из которых составляется другая фигура. 

В наши дни любители головоломок увлекаются решением задач на разрезание, п 

Примеры задач: 

 Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по 

линиям сетки так, чтобы в каждой из частей был кружок. 

 
 На клетчатой бумаге нарисован квадрат размером 5*5 клеток. 

Придумайте, как разрезать его по линиям сетки на 7 различных прямоугольников. 

Комбинаторика 

В последние годы необычайно возросла роль комбинаторных методов не только в 

самой математике, но и в ее многочисленных приложениях: физике, химии, биологии, 

лингвистике, технике, экономике. Поэтому важно как можно раньше начать знакомить 

учащихся с комбинаторными методами и комбинаторными подходами. Изучение этой 

темы способствует развитию у учащихся «комбинаторного» мышления. 

Главная цель, которую должен преследовать педагог при разборе и решении этих 

задач – осознанное понимание школьниками в какой ситуации при подсчете вариантов 

следует перемножать, а в какой – складывать. Для этого следует демонстрировать 

учащимся комбинаторные методы на большом количестве простых и конкретных 

примеров, продвигаясь вперед осторожно и постепенно. Не следует переходить к 

введению понятий «размещение» и «перестановки» пока это правило не освоено всеми 

учащимися. 

Примеры и конструкции. 

Примеры задач: 

 Среди четырёх людей нет трёх с одинаковым именем, или с 

одинаковым отчеством, или с одинаковой фамилией, но у каждых двух совпадает или 

имя, или отчество, или фамилия. Может ли такое быть?  

 Закрасьте некоторые клетки квадрата 4х4 так, чтобы любая 

закрашенная клетка имела общую сторону ровно с тремя незакрашенными.  

 Как расположить 16 шашек в 10 рядов по 4 шашки в каждом ряду? Как 

расположить 9 шашек в 10 рядов так, чтобы в каждом ряду было по 3 шашки? (ряд – 

это несколько шашек, лежащих на одной линии)  

 При делении числа 2•3=6 на 4 получаем в остатке 2. При делении числа 

3•4=12 на 5 получаем в остатке 2. Верно ли, что остаток от деления произведения 

двух последовательных чисел на число, следующее за ними, всегда равен 2?  

Повторение. Математическое соревнование.  

По окончании цикла занятий проводится обобщающее занятие, в рамках которого 

проходит повторение изученного материала, а также проводится один из видов 

математического соревнования, который наиболее подходит для организации работы со 

школьниками, занятыми во внеурочной деятельности. Это может быть математический 

КВН, математический аукцион, математическая регата, игра по станциям, математический 

хоккей, математическое лото, мозговая атака и другие формы работы. 

Итоговая олимпиада проводится как форма итогового занятия по освоению 

программы, определяющего объективный уровень знаний и умений учащихся, 
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полученных в результате участия во внеурочной деятельности по математике. 

Мероприятие проводится по правилам проведения классической олимпиады по 

математике. Вариант работы составляется учителем. В работу включаются задания, 

которые были предметом обсуждения на занятиях внеурочной деятельности.  

2.2.3.3. Мир информатики 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмизация и программирование. 

Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 
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и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Исполнители алгоритмов (назначение, 

среда, режим работы, система команд). Компьютер, как формальный исполнитель 

алгоритмов (программ). Алгоритмы работы с величинами. Типы данных, ввод, вывод и 

обработка данных. Виды трансляторов. Рассмотрение вопросов интерпретации и 

компиляции. Причины ошибок компиляции.  

Языки программирования, их классификация. Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация – 

кодирование – отладка – тестирование.  
 

2.2.3.4. Практическая химия 

Классификация типов задач. Физико – химические величины, используемые при 

решении задач. Понятие о двух сторонах химической задачи – химической и 

математической. Анализ химической задачи: от содержания задачи к вопросу 

(синтетический метод анализа) и от искомой величины к известным (аналитический 

метод). Использование знаний физики и математики при решении задач по химии. 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по химическим формулам и 

массовой доли элемента в веществе. Вычисления с использованием понятий «количество 

вещества» и «число Авогадро». Вычисление относительной плотности газов, 

относительной молекулярной массы газа по его плотности. Определение молекулярной 

формулы вещества по массовым долям элементов и относительной плотности газов. 

Различные способы решения одной и той же задачи: соотношение масс, сравнение масс, 

составление пропорции, использование коэффициента пропорциональности, приведение к 

единице, через алгебраическую формулу, с использованием закона эквивалентов, 
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графический метод решения. Формирование умения составлять условия задач с 

использованием  вышеназванных  величин. 

Решение задач по алгоритму. Вычисление по химическому уравнению объема газа по 

известному количеству вещества одного из вступающих в реакцию или получающихся в 

результате её. Расчет объемных отношений газов по химическому уравнению. Расчеты по 

химическому уравнению, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Определение массовой или объемной доли выхода продукта от теоретически возможного. 

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Решение задач с использованием различных способов: соотношение масс веществ, 

сравнение масс веществ, составление пропорции, использование коэффициента 

пропорциональности, приведение к единице, через алгебраическую формулу, с 

использованием закона эквивалентов, графический метод решения. Составление условий 

задач, основанных на химических процессах. 

Массовая и объемная доля компонента в смеси. Вычисление массовой доли и массы 

вещества в растворе, приготовленном смешиванием двух растворов или разбавлением 

концентрированного раствора водой. Использование различных способов для решения: 

правило смешения, алгебраический, «правило креста», проведение последовательных 

расчетов. Молярная концентрация растворов и вычисление молярной концентрации. 

Составление условий задач на растворы. 

Решение задач на вычисление массы компонентов смеси различными способами: 

составлением алгебраического уравнения с одним неизвестным, двух уравнений с двумя 

неизвестными. Графический способ решения задач. Решение в общем виде. 

Формирование умения составлять усложненные задачи.  подготовки к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

2.2.3.5. Практическая физика 

7 класс 

Виды задач и их классификация. 

Алгоритмы решения задач. 

Классификация задач по содержанию, способу задания, способу решения. 

Общие требования при решении задач. 

Этапы решения физических задач. 

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, метод 

размерностей, графические решения. 

Решение задач на основные законы механики. Решение задач с помощью законов 

сохранения. Решение качественных и количественных задач.  

Решение комбинированных задач. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Решение конструкторских задач и задач на проекты. Разбор задач «высокого» уровня 

сложности. Олимпиадные задачи и оценка их решения. 

Тесты и методы их решения. 

8 класс(35 часов) 

Раздел I. Физическая задача. Классификация задач (8 ч) 

Что такое физическая задача. Первое знакомство. Состав физической задачи. Физическая 

теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических 
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задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех 

видов. Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Раздел II. Правила и приемы решения физических задач (12 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы, графические решения и т. д.  

Раздел III. Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (15 ч) 

Качественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. Графические и 

экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. Закон Паскаля. Давление 

жидкостей и газов. Сообщающиеся сосуды. Работа тепловых двигателей. 

9 класс 

Раздел I.Динамика и статика (34 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на 

движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких 

сил. Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. Простые 

механизмы. Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов сохранения. Задачи на реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. Решение задач несколькими способами. Составление задач на 

заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с 

примерами решения задач по механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты.  

2.2.3.6. Введение в етествознание 

Введение  (4 часа) 

Мир, в котором мы живём. Явления окружающего мира (первоначальное 

знакомство с физическими, химическими, биологическими, астрономическими и другими 

явлениями окружающего мира). Методы познания природы. Органы чувств человека. 

Применение знаний о природе в практической деятельности человека. 

Измерения (11 часов) 

Тела и вещества. Свойства тел (размеры, форма, цвет, прозрачность и 

непрозрачность, упругость, прочность и пр.). Функциональные свойства тел и 

использование тел в необычных целях. Измерения и измерительные приборы. 

Погрешность измерений. Площадь. Расчёт площади поверхности. Палетка. Объём. 

Измерение объёма тела. Мензурка. Масса тела. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Разновесы. Время. Измерение времени. Календарь. 

Световые явления (14 часов) 

Солнце – источник жизни на Земле. Источники света (естественные и 

искусственные, тепловые и люминесцентные). Взаимодействие света с веществом. 

Прозрачные и непрозрачные тела. Закон прямолинейного распространения света. 

Световой луч и его изображение. Вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Смена дня и ночи. Смена времён года. Образование тени и полутени. Солнечные и лунные 

затмения. Глаз – живой оптический прибор. Зрение человека и животных. Дефекты 

зрения: близорукость и дальнозоркость. Гигиена зрения. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Свойства и применение этих видов излучения. 

Звуковые явления (3 часа) 
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Звуковые явления вокруг нас. Значение звука в жизни человека и животных. 

Источники звука. Распространение звука в различных средах. Ухо и слух.  

Итоговое занятие (1 час) 
 

2.2.3.7. Шаги в науку 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность  

 Цели, задачи, содержание курса исследовательской деятельности. Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Основные виды 

исследовательских работ по этнографии и краеведению: доклад, тезисы, обзор 

литературы, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-

исследовательская работа. 

Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности  

Основные этапы научного исследования. Основные понятия исследовательской 

работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, ключевое слово, метод 

исследования, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, 

научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Выбор темы исследовательской работы. Принципы выбора темы и обоснование ее 

актуальности. Возможные темы исследований по биологии. 

Формулирование гипотезы исследования. Постановка цели и задач исследования. 

Работа с источниками информации. Виды информации: обзорная, реферативная, 

справочная и др. Источники информации: книги, периодические издания, электронные 

ресурсы и др. Популярные и справочные издания по истории и этнографии. Электронные 

библиотеки, их возможности в проведении исследования. Специализированные сайты. 

Возможности использования Интернет-технологий в исследовательской деятельности. 

Работа с научной литературой. Принципы составления библиографии. Правила 

оформления ссылок и списка литературы. Способы обработки полученной информации. 

Методы исследования. Методы научного исследования (теоретические и 

эмпирические). Эксперимент, наблюдение и сравнение, их отличие. Описательный метод. 

Сравнительно-исторический метод. Метод полевой. Экспериментальные методы. Анализ 

текста. Проведение самостоятельного исследования по выбранной теме. 

Раздел 3. Оформление работы  

Структура научно-исследовательской работы. Текст как продукт исследовательской 

работы. Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ.  

Введение: аргументация актуальности и характеристика общего состояния проблемы 

ко времени начала исследования, формулирование цели, задач, объекта исследования, 

предмета исследования, гипотезы, методов исследования. Основная часть: описание 

этапов и процесса исследования. Каждая глава сопровождается выводами по главе. 

Заключение: обобщение наиболее важных результатов исследования и перспективы 

исследования. 

Требования к оформлению научных работ. 

Раздел 4. Подготовка к защите исследовательской работы  

Критерии оценки исследовательской работы. Составление тезисов исследования и 

компоненты их содержания. Аннотация. Защита учебно-исследовательских работ: 

алгоритм проведения защиты. Доклад – форма публичного выступления. Правила 

публичного выступления. Структура научного доклада. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и 

ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное 

слово. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 
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Программа предусматривает проведение внеаудиторных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках. 

Исследовательская деятельность включает проведение наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, встреч с интересными людьми, реализации проектов и т.д.  

Исследовательская деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие 

учащиеся. 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 
Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о 
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организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Итогами исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования и сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего 

исследования, написание исследовательской работы, реферата, проекта и последующее 

выступление учащихся на научно-практических конференциях различных уровней. 
 

2.2.3.8. Олимпиадная математика /Подготовка к олимпиадам 

5 класс 

Методы решения логических задач (11часов) 

Плюс-минус один, Чётность, Логические задачи, Затруднительные ситуации, Обратный 

ход, Про деньги, Разрезания, Принцип Дирихле, Идущие порознь, Разные задачи – II 

Математика в реальной жизни (13часов) 

Переливания, Удивительный остров, Арифметика и весы, Можно или нельзя, Пары и 

чередование, Разрезания – II, Взвешивания, Про время, Разные задачи, Составление 

уравнений, Длины и расстояния, Города и дороги 

Методы решения комбинаторных задач(2часа) 

Комбинаторика, Перебор вариантов 

Методы решения геометрических задач(8часов) 

Геометрические конструкции, Принцип крайнего, Клетчатые задачи, Примеры и 

контрпримеры, Логика – II, Расстановки ладей  

6 класс 

Математика в реальной жизни (8часов) 

Можно или нельзя, Города и дороги, Длины и расстояния,Неравенство треугольника, 

Площадь, Примеры и контрпримеры, Симметрия, Игры 

Методы решения логических задач (10часов) 

Логика, Принцип крайнего, Ребусы, Включения-исключения, Шахматы и доски, 

Клетчатые задачи, Кубики, Разрезания, Инвариант 

Методы решения комбинаторных задач(6часа) 

Пары и чередования, Задачи с n, Графы, Четность и графы, Расстановки ладей 

Числа и вычисления(7часов) 

Дроби, Отрицательные числа, Признаки делимости, Периметры,  Квадраты 

7 класс 

Математика в реальной жизни (7часов) 

Письменная работа, Задачи для знакомства, Двигайся и работай!, Проценты, Можно или 

нельзя?, Постепенное конструирование, Линейные функции и графики 

Методы решения логических задач (12часов) 

Переправы, Разрежьте квадрат, Рыцари, лжецы и телепаты, Переливания, Шахматные 

задачи, Раскраски, Найди ошибку, Оценка+пример, Эскалаторы и течения, Где больше? 

Методы решения комбинаторных задач(6часов) 

Кубы и кубики, Комбинаторика — 1, Комбинаторика — 2, Турниры, Эйлеровы графы 

Числа и вычисления(7часов) 
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Последняя цифра, Календарь, Признаки делимости на 3 и 9, Равенства и неравенства,  

Десятичная запись 

Методы решения геометрических задач(4часа) 

Задачи про часы, Измерение углов, Подсчёт двумя способами 

8-9 класс 

Методы решения логических задач (10часов) 

 Доказательства от противного и принцип Дирихле, Примеры и контрпримеры, 

Инварианты, Математические игры-1: явные стратегии, Математические игры-2: анализ 

позиций, Индукция, Найди крайнего, От порядка к беспорядку, Много похожих задач 

Методы решения комбинаторных задач(4часа) 

 Знакомство, Графы-1: ГеоГРАФия, Графы-2: лемма о рукопожатиях, История про 

футболки и сочетания 

Числа и вычисления(7часов) 

 Остатки, Просто о простых, НОД и НОК, Алгоритм Евклида, Множества, Сложить или 

умножить?, Факториал!, Треугольник Паскаля 

Методы решения геометрических задач(11часов) 

 Формулы сокращённого умножения, Неравенство о среднем, Сумма углов треугольника, 

Неравенство треугольника, Построения цирулем и линейкой, Средняя линия 

треугольника, Построение отрезков, Пифагоровы треугольники, Равные площади 
 

2.2.3.9. Юный журналист 

Раздел 1. История журналистики 

Вводное занятие. Знакомство с целями, задачами объединения «Юный журналист». 

Знакомство с творческими работами членов объединения за предыдущие годы. Правила 

поведения во время занятий. Правила техники безопасности. Анализ материалов 

периодической печати. Анализ некоторых рубрик, статей, шрифтов, цветовых решений и 

др. Вид занятия – теоретическое.  

История журналистики. Знакомство с изданием «Писанные новости Венеции». Роль СМИ 

в развитии общества, формировании его мировоззрения. История журналистики. Кто 

такой «спецкор»? Нравственные взгляды журналиста. История журналистики. Кто такой 

«собкор»? 

Раздел 2. Оформительское дело  

Знакомство с оформительским делом: знакомство с материалами периодической печати, 

анализ материалов. Эстетика классического дизайна. Этическое поведение журналиста. 

Дизайн газеты. Главные черты, особенности, самостоятельный подбор примеров из 

прессы. Практическая работа. Оформление эскиза газеты с использованием классического 

дизайна. Эстетика модернистского дизайна.  

Новые технологии в оформлении газеты.  

Творческая работа. Написание отзывов, статей, подбор фотографий, выбор стиля 

оформления, печатание статей, оформление газеты рисунками. Обучение работать дружно 

в коллективе, находя общие решения. Выпуск газеты. Выпуск газеты ко Дню учителя. 

Обсуждение направлений газеты, определение рубрик, фотографирование, выбор стиля, 

цветового и графического решения, оформление газеты.  

Обучение работы на ПК. Выбор шрифта. Печатание текста. Подбор иллюстраций. 

Рисование. Оформление заголовков.  

Раздел 3. Нравственные, патриотические, художественные и эстетические 

проблемы журналистики  

Экскурсия. Выпуск газеты по материалам экскурсии. 

Обсуждение материалов экскурсии, написание отзывов, статей, подбор 

фотографий, выбор шрифта, цветового решения, оформление газеты.  
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Обсуждение различных нравственных, патриотических, художественных и эстетических 

проблем журналистики. Индивидуальная работа и работа в малых группах: 

 Выпуск газеты. Выпуск Новогодней газеты. Работа редактора, художника, 

журналиста, дизайнера, корректора. Согласование всех направлений для 

гармоничной работы. Распределение работы, помощь друг другу. Оформление 

газеты. Фотографирование. Роль фотографии в газете. 

 «Портрет», «Пейзаж», «Композиция». Фотографирование живых объектов. 

Просмотр работ, их обсуждение. Новые технологии издательского дела.  

 Знакомство учащихся с новыми технологиями издательского дела, ролью 

компьютерной вёрстки. 

 Клубный день. «Газета – это новости жизни». Как корреспонденты добывают 

материал. Как определить актуальность темы. Проведение блиц – опросов. Как 

найти «общий язык» с читателем. Как проводятся опросы. Что нельзя журналисту. 

Проведение блиц – опросов и их анализ. 

 Работа на ПК. Самостоятельная творческая работа на ПК. Работа творческими 

группами. Выпуск газет с использованием современных компьютерных 

технологий. 

 Выпуск газеты ко Дню защитника Отечества. Подбор материала. Поиск 

фотографий и материалов о выпускниках – офицерах нашей школы. 

 Работа на ПК. WWW. YNDEX. RU. Работа в Интернете. Просмотр материалов.  

 Выпуск газеты ко Дню 8 Марта. Подбор материала: стихов, иллюстраций, 

фотографий, написание статей, оформление газеты. 

 Работа на ПК. WWW.RAMBLER.RU. Работа в Интернете. Просмотр материалов.  

 Работа на ПК. Подготовка презентации на заданную тему. Подбор иллюстраций, 

текста, графическое и цветовое оформление презентации. 

 Встреча с журналистом. Беседа об особенностях и трудностях труда журналиста. 

Нравственные позиции журналиста. Соблюдение этики поведения. 

 Экскурсия. 

 Выпуск газеты по материалам экскурсии. Обсуждение материалов экскурсии, 

написание отзывов, статей, подбор фотографий, выбор шрифта, цветового 

решения, оформление газеты. 

 Школьный сайт. Эстетика и дизайн сайта. Просмотр материалов школьного сайта. 

Оформление пробной страницы. 

 Выпуск газеты ко Дню победы – 9 Мая. Обсуждение газеты, подбор материала об 

участниках Великой Отечественной войны. Отбор и сканирование фотографий, 

написание статей. Оформление газеты. 

 Журнал. Отличительные особенности журнала. Просмотр современных журналов, 

анализ статей, иллюстраций графического оформления и др. Пробное оформление 

журнала. 

 Конкурс творческих работ на тему «Великая Отечественная война». Проведение 

беседы о войне, рассказ о подвиге народа в войне. Показ фрагментов из 

документального кинофильма «Неизвестная война». Выполнение творческих 

работ. 

 Творческая работа. Написание статей в газету. Работа творческими группами. 

 Экскурсия в редакцию газеты. Ознакомление с этапами выпуска газеты. 

Подведение итогов работы объединения за год. Анкетирование. Анализ анкет. 

Награждения лучших юных журналистов дипломами и грамотами.  

2.2.3.10. Проектная деятельность на уроках технологии 

Проектная деятельность по сравнению с традиционными методами преподавания 

трудового обучения имеет свои особенности и включает следующие этапы: 
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I. Поисково-конструкторский: 

1) поиск и анализ проблемы или темы предложенного проекта (объекта труда - модели, 

изделия). 

2) Сбор, изучение и обработка необходимой информации, в том числе с помощью 

информационных банков, каталогов, других источников. 

3) Планирование основных этапов проектной деятельности: 

а) исследование вариантов конструкции объекта труда (модели, изделия) на основе 

требований дизайна, экономической оценки; 

б) выбор оптимального варианта конструкции и технологии изготовления модели, 

изделия с учетом оснащенности учебных мастерских и других условий; 

в) экологическая экспертиза, проблема утилизации. 

4) Составление конструкторской и технологической документации. 

II. Технологический: 

1) Практическая реализация проекта подбор необходимых материалов, инструмента, 

приспособлений и оборудования в соответствии с возможностями и имеющимися 

ресурсами. 

2) выполнение запланированных тренировочных упражнений и технологических 

операций. 

3) текущий контроль качества выполнения изделия, операций. 

4) соблюдение технологической дисциплины, культуры труда. 

5) внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию. 

III Заключительный: 

1. Оценка качества реализации проекта (изготовленного объекта труда). 

2. Анализ результатов выполнения темы проекта (объектов труда), его зашита. 

3. изучение возможностей использования результатов проектной деятельности, 

реального спроса на рынке товаров, участие в конкурсах и выставках проектов. 

2.2.3.11. Профориентация/ Профессиональное самоопределение 

Профессиональное самоопределение 
Основы профессионального самоопределения. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Типичные 

ошибки при выборе профессии. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Эмоциональное состояние личности. Волевые качества личности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Профессиональная пригодность. 

Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. Мой профессиональный выбор. 

Знать: классификацию профессий, формулу профессии, типы профессий, типы 

темпераментов, психические процессы. 

Уметь: формировать «Я – концепцию». 

Творческий проект. 

Технология основных сфер профессиональной деятельности 
Труд как потребность человеческой жизни. Совершенствование человека в труде. 

Профессионализм. Многообразие мира профессионального труда. Профессия и карьера. 

Технологии индустриального производства. Технологии агропромышленного 

производства. Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности. 

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. Арттехнологии. 

Универсальные перспективные технологии. Профессиональная деятельность в 

социальной сфере. Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 

Технология управленческой деятельности. 

Знать: различные виды профессиональной деятельности. 
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Уметь: давать определения перечислять разновидности и основные свойства 

профессиональной деятельности. 

Творческий проект. 

2.2.3.12. ОДНК НР 

МОДУЛЬ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ТРАДИЦИОННЫХ 

РЕЛИГИЯХ НАРОДОВ РОССИИ»    

Основная цель: изучение обучающимися основных религиозных духовных традиций 

народов, проживающих в России и в Республике Башкортостан.   

Раздел 1. Первые верования на территории нашей страны.   

Тема 1. Вера и религия.  

Инвариантная часть. Религия как одна из сфер духовной жизни общества. Религия как 

вера в сверхъестественное. Истоки возникновения религии в первобытную эпоху. 

Признаки и функции религии. Вера как основополагающая часть религиозности. Вера в 

отношениях между людьми, вера в идеалы, вера в бога.    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о сущности и истоках религии из 

дисциплин ОРКСЭ и история. Сведения о зарождении религии в первобытную эпоху 

(находки святилищ, священных предметов, древняя мифология, обычаи аборигенов 

Австралии и Африки).   Ознакомление с рассказом Л.Кобзевой «Кто такой Бог?».    

Тема 2. Первобытные верования.  

Инвариантная часть. Вера в родство с животным миром – тотемизм.  Поклонение 

неодушевленным предметам – фетишизм. Волшебство и магия как практические формы 

первобытных верований. Зарождение веры в существование души и духов – анимизм и 

аниматизм. Почитание предков. Появление родоплеменных религий и многобожия. 

Обожествление и олицетворение природных сил. Древнейшие религиозные обряды: 

погребения, инициации, промысловый культ, человеческие жертвоприношения, табу. 

Пережитки первобытных форм верований в современных религиях.   

Вариативная часть. Наскальная живопись первобытных людей (на примере рисунков 

пещеры Шульганташ). Амулеты и вещи, приносящие успех и здоровье. Священные 

животные и птицы народов, проживающих на территории оставшиеся из прошлого. 

Менгиры в с. Ахуново Учалинского района Республики Башкортостан.   

Тема 3. Первые служители культа: жрецы, волхвы, колдуны и шаманы.  

Инвариантная часть. Причины появления первых служителей культа – жрецов, волхвов, 

колдунов. Роль служителей культа в жизни первобытного общества – хранители знаний, 

врачеватели, помощники в быту. Происхождение и смысл понятия шаман. Отношения 

шамана с духами. Камлание. Шаманизм народов Великой Степи.    

Вариативная часть. Изучение особенностей религиозной культуры на примерах мифов, 

легенд и археологических памятников на территории Башкортостана.    

Раздел 2. Древние языческие религии народов России.   

Тема 4. Боги древних славян  

Инвариантная часть. Космология древних славян. Поклонение природным стихиям, 

племенные боги и особенности пантеона богов Владимира Святославовича. Духи природы 

и домашнего хозяйства. Языческие обряды, праздники и их связь с природными и 

хозяйственными циклами древних славян.    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по мифологии древних славян из 

дисциплин история и литература. Духовные ценности славянской мифологии. Пантеон 

богов древних славян (на примере сказаний о Роде, Свароге, Даждьбоге, Перуне, Лешем, 

Кикиморе, Домовых, Водяного). Образы Леля и Лешего в музыкальном искусстве 

(Н.А.Римский-Корсаков «Снегурочка»). Ценность труда, семьи дружбы в мифологии и 

фольклоре.   

Тема 5. Всемогущий Тэнгри у тюркских и алтайских народов.  
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Инвариантная часть. Тенгри как верховное божество неба политеистического пантеона 

степных народов Евразии («Кок Тенгри» (Небесный Бог). Обладание даром Тенгри, Его 

особая благодать, жизненная сила – кут. Небесный Отец и Мать-Земля. Культовая 

практика тенгрианства и шаманизм. Культ предков. Почтение и кормление огня.    

Вариативная часть. Следы культа Тенгри у башкир в материалах фольклора и этнографии 

(пословицы, обряды, ритуалы). Описания тенгрианства в Башкортостане Ибн Фадланом.    

Тема 6. Зороастризм Древнего Кавказа и Средней Азии  

Инвариантная часть. Зороастризм как одна из древнейших пророческих религий мира. 

Жизнь и учение Заратуштры. Пантеон богов. Силы добра и зла. Догматическая система 

зороастризма. Священный огонь. Ритуалы, требования к ним и роль в спасении 

верующих. Влияние зороастризма на позднейшие национальные и мировые религии и 

литературу.    

Вариативная часть. Обряды зороастризма в эпосе «Урал-батыр». Погребальные обряды 

зороастризма на территории Башкортостана. Археологические раскопки абашевской 

культуры.    

Тема 7. Языческие божества у финно-угорских народов России  

Инвариантная часть. Описания языческих богов и традиций  в народном эпосе. Божества 

солнца, луны, плодородия, земли и грома; общие характеристики богов. Культ предков и 

элементы шаманизма в верованиях финно-угорских народов.   

Вариативная часть. Одухотворение и обожествление природы, добрые и злые боги у 

марийцев, мордвы и удмуртов, населяющих Республику Башкортостан.     

Раздел 3. Искусство и первые религии   

Тема 8. Религиозные символы и религиозное искусств  

Инвариантная часть. Понятие «символ» как образа, имеющего несколько смыслов или 

значений. Виды религиозной символики. Отражение религиозной символики в 

материальной культуре (одежде, обуви, головных уборах и амулетах). Жилище как модель 

мироустройства. Самые известные религиозные символы у разных народов (крест и 

свастика, круг, волна, треугольник, квадрат и т.п.).   

Вариативная часть. Примеры религиозной символики в искусстве своего региона 

(особенности, краткая характеристика). Тамга в культуре древних башкир.   

Тема  

Инвариантная часть. Сакральная геометрия. Образ и символика храма. Назначение храма 

и его устройство. Мегалитическая архитектура первобытной эпохи. Образ Бога в 

произведениях скульптуры (идолы).    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о храмовой архитектуре, 

живописи Древнего Востока, Индии, Китая, Христианской Европы из дисциплин 

«История» и «Искусство». Изучение религиозной архитектуры своего региона. 

Виртуальное путешествие по странам мира (с посещением архитектурных шедевров 

различных религий).    

Раздел 4. Монотеистические религии: иудаизм, христианство,    

ислам и буддизм   

 Тема 9. Сакральная архитектура и скульптура 

еса. Распространение буддизма на территории России.    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о буддизме из дисциплин 

«История» и ОРКСЭ. Особенности буддизма в России (Бурятия, Тыва, Калмыкия и 

Забайкальский край). Буддийские общины в городах России. Искусство буддизма 

(примеры по выбору учителя).    

Раздел 5. Новые (нетрадиционные) религии   

Тема 14. Феномен сектантства в современной религиозной культуре и нетрадиционные 

религии, действующие на территории России  

Инвариантная часть. Понятие «нетрадиционная религия» и «секта», причины их 

распространения в современном обществе в мире и в России. Классификация 
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«нетрадиционных религий» по содержанию вероучения. Потенциальная опасность этих 

религий и политика российского госуда 

Инвариантная часть. Понятие «нетрадиционная религия» и «секта», причины их 

распространения в современном обществе в мире и в России. Классификация 

«нетрадиционных религий» по содержанию вероучения. Потенциальная опасность этих 

религий и политика российского государства по отношению к «нетрадиционным 

религиям» и «сектам».   

Вариативная часть. Изучение обучающимися особенностей новых (нетрадиционных) 

религий на примерах деятельности религиозных организаций в Башкортостане.   

Тема 15. Атеизм и экуменизм в России  

Инвариантная часть. Понятие «атеизма». Развитие научного мировоззрения и 

индустриализация как факторы снижения роли религии в жизни людей во всем мире. 

Попытки межрелигиозного диалога в конце XX – начале XXI вв. Экуменистическое 

движение. Бахаизм, как пример экуменистической религии.    

Тема 16. Религиозный экстремизм и терроризм  

Инвариантная часть. Традиционные и нетрадиционные религии – границы и проблемы 

сосуществования в современном мире. Влияние нетрадиционных религий на личность и 

общество, как воплощение тенденций развития постиндустриальной цивилизации. 

Экстремизм и терроризм и их проявления: радикализм, фундаментализм и фанатизм.   

МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННАЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ»    

Основная цель: обобщить знания обучающихся о духовно-нравственных ценностях 

народов России на примерах современной действительности и художественного 

творчества.   

Раздел 6. Сохранение духовных ценностей в обществе  

Тема 1.  Забота  государства  о  духовной  культуре  и  ее развитии  

Инвариантная часть. Понятие «духовная культура» и «духовные ценности», 

«сострадание» и «милосердие». Забота о духовной культуре как одна из функций 

государства. Основные направления государственной политики в области культуры: 

охрана памятников духовной культуры, сохранение культурных традиций (фестивали, 

конкурсы, праздники), устройство центров культуры, обеспечение доступа каждого 

гражданина России к культурным ценностям. Волонтерское движение в Российской 

Федерации.    

Вариативная часть. Изучение обучающимися основных направлений государственной 

политики в области культуры на примерах деятельности региональных органов власти. 

Нравственные основы притчи «Остров духовных ценностей». Творческая работа: 

подготовка репортажа для телевидения или статьи в газете о примере реализации 

государственной политики в области культуры.     

Тема 2. Театры России и их роль в сохранении духовной культуры.  

Инвариантная часть. Ярославль – родина российского театра. Первые театры России – 

Мариинский театр и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, Большой театр в Москве, 

Зимний театр в г.Сочи. Сведения по истории их становления, первых театральных 

деятелях. Детские театры России – Театр Кукол им. С.В.Образцова, Театр кукол 

«Бродячая собака». Главный концертный зал страны – Государственный Кремлевский 

дворец. Драматические сцены страны – МХАТ им. А.П.Чехова, Александринский театр, 

Большой драматический театр им. Товстоногова. Репертуар театров на современном 

этапе. Театральный фестиваль «Золотая маска». Роль театров в духовном обогащении 

человека.    

Вариативная часть. Театры Приволжского федерального округа (по выбору учителя: Театр 

на Спасской, Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, Государственный 

музыкальный театр им. И.М.Яушева Республики Мордовия, Оренбургский  
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государственный татарский драматический театр им. М.Файзи, Пензенский областной 

театр кукол «Орленок», Пермский театр «У моста», Самарский театр «Понедельник», 

Саратовский областной театр оперетты и др.).    

Тема 3. Ведущие театры Башкортостана  

Инвариантная часть. Театральная жизнь Республики Башкортостан. История 

возникновения и становления республиканских театров, деятельность первых 

руководителей театров и актеров. Спектакли, явившиеся ярким культурным событием в 

жизни республики и страны в разные периоды истории. Вклад артистов, режиссеров, 

композиторов и художников-декораторов разных эпох в развитие театрального искусства. 

Деятельность театров на современном этапе, краткий обзор их репертуаров. Культурные 

традиции Башкортостана, связанные с театральным искусством (международные 

фестивали балетного искусства им. Р. Нуреева; оперного искусства «Шаляпинские вечера 

в Уфе»; республиканские фестивали «Театральная весна», культурная акция «Театральная 

ночь» в Уфе и др.).    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по театральному искусству из 

дисциплин «История» и «Искусство». Театральная жизнь своего района. Знаменитые 

представители театральной профессии в родном городе, районе. Посещение театральных 

постановок.    

Тема 4. Музеи и библиотеки России, их роль в сохранении духовной культуры  

Инвариантная часть. Российская государственная библиотека, Российская национальная 

библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Российская государственная библиотека для 

слепых. Необычные библиотеки России: Мобильная библиотека в аэропорту 

г.Владивостока, Свободная библиотека в телефонной будке (г.Иркутск), Библиотека 

комиксов (г. Санкт-Петербург), Живая библиотека, Библиотека-коворкинг (г. Санкт-

петербург). Буккроссинг в России. Главные музеи страны: Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Русский музей, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: их 

становление, развитие и роль в формировании духовно-нравственных ориентиров 

человека. Музеи Московского Кремля. Виртуальные музеи страны.    

Вариативная часть. Посещение обучающимися виртуальных музеев страны (по выбору 

учителя). Значение музеев и библиотек России для возникновения аналогичных 

культурных центров в Башкортостане.   

Тема 5. Музеи и библиотеки Республики Башкортостан  

Инвариантная часть. Национальный музей Республики Башкортостан. Башкирский 

государственный музей им. М.В. Нестерова – сокровищница изобразительного искусства 

Башкортостана. Музей археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской 

Академии наук как центр этнологических исследований. Музей современного искусства 

им. Н. Латфуллина как центр авангардного искусства. Республиканский музей боевой 

славы. Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Зарождение и становление 

музеев, их фонды, отделы, филиалы. Важная роль музеев в сохранении историко-

культурного наследия прошлого и настоящего. Национальная библиотека им. Ахмет-Заки 

Валиди как хранилище памяти и культурного наследия народов Башкортостана. 

Библиотека Академии наук РБ – современный информационный, научно-

исследовательский, методический и культурно-образовательный центр. Культурные 

традиции Башкортостана, связанные с функционированием музеев и библиотек 

(культурная акция «Ночь музеев», социально-культурная акция «Библионочь» в Уфе и 

др.). Значение музеев и библиотек в духовном обогащении человека, формировании его 

мировоззрения.   

Вариативная часть. Дома-музеи выдающихся личностей Башкортостана (С.Юлаева, 

М.Акмуллы, М.Уметбаева, М.Гафури, С.Аксакова, А.Мубарякова, Р.Гарипова, 

З.Биишевой, А.Тюлькина и др.). Культурные традиции, связанные с сохранением устного 

народного творчества (республиканский конкурс юных сказителей и исполнителей эпоса 

«Урал-батыр» на башкирском языке, языках народов России, иностранных языках), 
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народной песни (республиканский телевизионный конкурс «Башкирская песня»), 

народного танца (республиканский телевизионный конкурс «Баик»), народных 

инструментов (республиканский  

конкурс исполнителей на башкирских народных инструментах на приз им. 

И.Дильмухаметова) и др.    

Раздел 7. Современное искусство как отражение  

духовно-нравственной культуры народов России  

Тема 6. Современная архитектура народов России  

Инвариантная часть. Функционализм, минимализм, хай-тек, деконструктивизм, китч как 

главные стили архитектуры России в XX-XXI вв. Яркие примеры современной 

архитектуры: Живописный мост в Серебряном бору, Башня «Федерация», Небоскреб 

«Триумф-Палас», Центральный стадион «Локомотив», Бизнес-центр «Аврора», 

олимпийский стадион в Сочи, Москва-Сити. Архитектурный облик Башкортостана (по 

выбору учителя). Влияние этнических особенностей народов России на современную 

архитектуру.    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории архитектуры из 

дисциплин «История» и «Искусство». Уфимская соборная мечеть Ляля-Тюльпан как 

исламский культурно-образовательный центр. Конгресс-холл Республики Башкортостан с 

фонтанным комплексом. Этнический парк «Ватан».    

Тема 7. Главные темы в живописи народов России  

Инвариантная часть. Прославление воинских побед (А.А.Дейнека «Оборона 

Севастополя», Кукрыниксы «Конец», К.А.Васильев «Прощание Славянки», В.Э.Меос 

«Отслужили все шесть сыновей»), батальный жанр в живописи России (В.В.Верещагин 

«Апофеоз войны», П.Д.Корин «Александр Невский»). Тема Родины в творчестве русских 

живописцев (по произведениям И.И.Шишкина, В.Д.Поленова, Б.М.Кустодиева, 

И.И.Левитана, Б.Ф.Домашникова, А.Э.Тюлькина). Историческая тема и память поколений 

в живописи (по творчеству Н.Н.Ге, В.И.Сурикова, И.Глазунова, А.П.Лежнева). 

Особенности отражения этнических черт народов России в живописи.    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории живописи из 

дисциплин «История» и «Искусство». Главные темы в живописи современных 

художников Башкортостана: природа родного края (Е.Винокуров, М.Спиридонов), 

национальная духовность (А.Кузнецов, Д.Ишемгулов, Ф.Ергалиев), обращение к 

религиям Востока (Б.Самосюк). Живопись своего региона, известные представители 

изобразительного искусства своего района, города.    

Тема 8. Музыкальное искусство как отражение   

духовно-нравственной культуры народов России  

Инвариантная часть. Массовое и элитарное музыкальное искусство. Классическая музыка 

в XXI веке, ее значение для формирования современной музыки. Жанры современной 

музыкальной культуры (поп, рок, рэп, джаз, электро). Фестивали современной музыки 

(«Белые ночи», «Московский форум», «Владимир Спиваков приглашает…», «Розовая 

пантера»). Пропаганда фольклора, лучших образцов народного творчества через 

музыкальное искусство (на примере творчества фольклорно-эстрадных ансамблей 

«Ядкар», «Караван-сарай»).    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории музыки из дисциплин 

«История» и «Искусство». Знаменитые представители музыкального искусства своего 

региона. Посещение музыкального спектакля (концерта) в своем районе, городе.    

Тема 9. Скульптура как отражение духовно-нравственной культуры   

народов России  

Инвариантная часть. Скульптура, ее виды и жанры. Станковая и монументальная 

скульптура. Инсталляции из разнообразных материалов. Облик городов и современная 

скульптура (на примере произведений Е.В.Вучетича, З.К.Церетели, Э.И.Неизвестного, 

М.М.Шемякина). Авангардная манера современной скульптуры. Аллея современной 
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скульптуры в Уфе. Объединения скульпторов различных народов России (форумы, 

симпозиумы, конгрессы).     

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории скульптуры из 

дисциплин «История» и «Искусство». Скульптура г.Уфы.  

Памятники М.Акмулле, З.Исмагилову, М. Кариму, фонтан «Семь девушек». 

Скульптурный облик своего региона.    

Тема 10. Нравственные проблемы в современной литературе  

Инвариантная часть. Значение литературы для современного человека. Поддержка и 

развитие чтения в России. Литература как отражение проблем современного общества. 

Размышления о гражданском мужестве и нравственных позициях человека в повести 

В.Распутина «Пожар». Вопрос национальных отношений, связи поколений в повести 

А.Приставкина «Ночевала тучка золотая». Образ реальной личности, проблемы 

современного ученого и власти в повести Д. Гранина «Эта странная жизнь». Жанры 

современной беллетристики: произведения в жанре «фэнтэзи», современные детективы, 

фантастика и приключенческая литература. Особенности отражения этнических черт 

народов России в литературе современных авторов.    

Вариативная часть. Нравственные проблемы в современной литературе (по выбору 

учителя, на примере произведений Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», З. Прилепина 

«Обитель», В. Пелевина «Generatiоn П», А. Жвалевского, Е. Пастернака «Хочу в школу», 

«Пока я на краю». Современные писатели Башкортостана, их творчество, основные темы. 

Знаменитые представители литературы своего района.    

Раздел 8. Духовно-нравственные ориентиры народов России    

Тема 11. Россия сегодня.   

Борьба за сохранение суверенитета России как объединяющая идея  

Инвариантная часть. Место России в современном мире. Многонациональный народ 

России, его своеобразие и независимость. Патриотизм как объединяющая национальная 

идея России. Единение молодежи (волонтерство, фестивали, конгрессы, форумы). 

Суверенитет Башкортостана: история и перспективы.    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о роли России в мире из 

дисциплин «История» и «Обществознание». Примеры интереса к России и ее культуре в 

зарубежных странах, распространение достижений и пропаганда российской культуры в 

других странах. Деятельность России в ООН и ЮНЕСКО. Примеры  культурных 

памятников России в списке мировых культурных ценностей ЮНЕСКО.    

Тема 12. Средства массовой информации и их влияние   

на духовно-нравственный мир человека  

Инвариантная часть. Положительные и отрицательные аспекты доступа к средствам 

массовой информации. Особенности влияния прессы, радио, телевидения, интернета и 

рекламы на духовно-нравственный мир человека, его сознание и подсознание. 

Отличительные черты средств массовой информации: публичность, неоднозначный, 

противоречивый характер. Проблема авторского права в России.    

Вариативная часть. Современная печать в Башкортостане и отражение проблем культуры 

в ней. Роль республиканских газет и журналов. Роль республиканского радио и 

телевидения в жизни республики. Средства массовой информации своего региона.    

Тема 13. Интернет и его влияние на духовный мир человека  

Инвариантная часть. Интернет – важная составляющая современного общества. 

Информационное взаимодействие людей посредством функционирования глобального 

информационного пространства. Социальные сети и информационные ресурсы 

современного общества. Реальное общение или «друзья в сети»? Интернет-зависимость и 

способы ее избежать. Духовное обогащение человека с помощью ресурсов Интернета 

(виртуальные путешествия, чтение труднодоступной литературы, изучение образцов 

мировой культуры, просмотр шедевров драмы, оперы и балета и т.п.).    
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Вариативная часть. Интернет-ресурсы Башкортостана, помогающие обогатить духовный 

мир человека. Виртуальное путешествие по региону (просмотр-ознакомление с 

достопримечательностями).    

Тема 14. Ценность человеческой жизни  

Инвариантная часть. Ценность человеческой жизни как высшая и главная ценность 

человека. Нравственные подвиги людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Спортивные подвиги параолимпийских чемпионов России. Поиски смысла жизни 

человека в искусстве и литературе (на примерах из художественной культуры). 

Общечеловеческая мораль и ценность человеческой жизни. Что делать, если кажется, что 

жизнь потеряла смысл?    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о ценности человеческой жизни в 

мировых религиях и художественной литературе (притчи и картины Рембрандта 

«Возвращение блудного сына», Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», фильм 

С.Бондарчука «Судьба человека» и т.п.). Примеры жизненных достижений 

параолимпийских чемпионов своего региона.   

Тема 15. Образование как ценность для каждого человека  

Инвариантная часть. Образование как распространение и освоение духовно-нравственной 

культуры. Значение образования для развития современного общества и для каждого 

человека. Понятие «образованный человек». Образы «образованного человека» и 

«ученого» в искусстве России.    

Вариативная часть. Исторический экскурс развития образовательных учреждений в 

России. Этапы становления образовательных учреждений в своем регионе. Современное 

состояние образования в Башкортостане. Ведущие вузы республики. Академия наук РБ 

как центр научного обеспечения развития Республики Башкортостан. Научный потенциал, 

направления и деятельность видных ученых республики. Примеры жизненного пути 

известных ученых Республики Башкортостан.   

Тема 16.  Нравственные принципы делового общения и этикета  

Инвариантная часть. Понятие делового общения, делового взаимодействия. Деловой 

этикет: правила устного, письменного и делового общения. Внешний вид и манеры 

поведения в деловом общении. Ведение телефонного разговора. Деловые беседы и 

переговоры. Деловой стиль в одежде. Этические нормы. Современные официальные 

мероприятия и знание принципов делового общения.    

Вариативная часть. Особенности внешнего вида, манер поведения в деловом общении 

региона.    

Тема 17. Поликультурность в современном обществе  

Инвариантная часть. Поликультурность как языковое, культурное и духовное 

многообразие народов России. Интеграция человека в культуру многонационального 

современного общества. Взаимовлияние стран и этнокультурных групп. Диалог культур. 

Сферы объединения народов Республики Башкортостан.    

Вариативная часть. Функционирование Дома дружбы народов Республики Башкортостан. 

Изучение армянской, еврейской, марийской, немецкой, польской, татарской, украинской, 

чувашской (Уфа) и латышской (Архангельский район РБ) культуры в национальных 

воскресных школах республики. Их роль в сохранении культурных традиций народов, 

проживающих на территории Башкортостана. Деятельность Республиканского центра 

народного творчества. Значение республиканского фольклорного праздника «Салават 

йыйын» для молодежи Башкортостана.    

Тема 18. Толерантность – средство от межнациональных конфликтов  

Инвариантная часть. Толерантность и дружба народов. Моноэтнические государства: миф 

или реальность? Истоки толерантности на территории России. Расизм, расовая 

дискриминация и права человека. Толерантность как «профилактика» войны. Этнические 

стереотипы подростков. Религиозная толерантность россиян.    
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Вариативная часть. Башкортостан – республика, которая по индексу этнической 

мозаичности среди регионов РФ уступает лишь Дагестану. Формы проявления 

толерантности народов своего региона. Истоки дружественных взаимоотношений народов 

Башкортостана (на основе письменных памятников XVI-XVII вв.).    

Тема 19. Патриотизм как важнейшее качество народов России  

Инвариантная часть. Патриотические качества человека в произведениях художественной 

литературы (М.Ю.Лермонтов «Родина», А.С.Пушкин «Медный всадник»). Национальные 

герои (Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин, Дмитрий Пожарский, 

Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков). Основа патриотического чувства – 

гордость своей страной, народом и его историей.   

Вариативная часть. Национальные герои своего региона. Деятельность региональной 

общественной организации гражданско-патриотического воспитания Республики 

Башкортостан «Я патриот». Функционирование региональной общественной организации 

«Военно-исторический клуб "1-й башкирский конный полк – «Любизар"» Республики 

Башкортостан. Автономная некоммерческая организация «Центр изучения исторического 

наследия Башкортостана "Шежере"» и её роль в сохранении народных традиций. 

Автономная некоммерческая организация «Общественный комитет РБ по развитию и 

поддержке образовательно-патриотических проектов "Виктори"», её роль в организации 

«Бессмертного полка» в Башкортостане.    

Тема 20. Башкортостан – моя Родина  

Инвариантная часть. История образования Башкортостана. Географическое положение и 

государственное устройство. Природа Башкортостана. «Визитные карточки» жителей 

республики. Языки народов исторического и современного Башкортостана. Города 

Республики Башкортостан, их достопримечательности.    

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о своем регионе по истории, 

географии, искусству, литературе. Особенности культурной жизни своего региона.    

Тема 21. Роль и место культуры Башкортостана в Российской Федерации  

Инвариантная часть. Интеграция знаний обучающихся о культуре Республики 

Башкортостан, полученных в результате изучения дисциплины «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Роль Башкортостана в истории и культуре 

России с эпохи древности до современности.   

Вариативная часть: Основные события российской истории на территории 

Башкортостана. Вклад известных уроженцев Башкортостана в отечественную культуру с 

древнейших времен до XXI века.   
 

2.2.3.13. Семьеведение 

Значение семьи. Брак традиционный и брак современный – взгляд со стороны. 

Понятие  брака, его социальная сущность,  функции и виды. Отличия брака от семьи. 

Брачный возраст и выбор партнера.  

Права и обязанности членов семьи. Роли мужчины и женщины в браке. Родители мужа и 

жены и их отношения с молодой семьей. Степени родства и их обозначение. 

Откуда деньги в семье. Семейный бюджет.  

Дом и семья единство противоположностей. Труд на производстве. Общение в браке – 

обязанность или право?  

Значение семейных ценностей в современном мире. Роль семьи в годы Великой 

Отечественной войны.  

Первенец в браке: права и обязанности родителей  Какова роль родителей молодоженов в 

воспитании внуков.  Приемная семья. Много- и малодетные семьи- исторический путь и 

современный выбор. Постоянные обязанности ребенка в семье. Помощь родственникам. 

Забота о животных и растениях дома или около дома. Участие в работах на земельном 

участке. Требования в семье- каркас семейного здания. Право ребенка жить и 
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воспитываться в семье Здоровье семьи. Семейное право и семейные ссоры. Ссора и 

конфликт – в чем разница?  

Брачный договор. Семейные традиции и праздники. Организация праздника День семьи. 

2.2.3.14. Основы смыслового чтения и работы с текстом 

Вариант А 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного». 

 Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Рассуждение-

размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Жанр эссе. 

Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. 

Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в явном и 

неявном видах. Работа с несколькими источниками информации.  

Формы организации и виды деятельности: информационная обработка текстов разных 

стилей и жанров, анализ композиционных частей текста,  использование разных способов 

компрессии текста, групповой «мозговой штурм» . 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» Подробный 

и сжатый пересказ (письменный). Приемы сжатия текста. Формулирование тезисов и 

выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 

Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не показанных в тексте 

напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. Составление на основании исходного текста (художественного, 

публицистического стиля) монологического высказывания (устного и письменного) в 

соответствии с заданным типом и стилем речи. Выбор типа и стиля речи собственного 

монологического высказывания с учетом поставленной задачи. Формулирование тезисов, 

аргументов, выводов с опорой на прочитанный текст. Создание собственных письменных 

материалов на основе прочитанных текстов: планы, тезисы и конспекты на основе 

прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. Создание 

письменного текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом 

речи. Создание эссе на заданную тему.  

Формы организации и виды деятельности: информационная обработка текстов разных 

стилей и жанров, анализ композиционных частей текста,  использование разных способов 

компрессии текста, групповой «мозговой штурм» , инсерт, составление кластера, работа 

над композицией письменного высказывания. 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации»  

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Участие в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Соотнесение позиции автора текста 

с собственной точкой зрения. Способы выявления авторской позиции. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение 

способов проверки противоречивой информации. Критическое отношение к рекламной 

информации. Преобразование и интепретация информации в тексте. Комплексный анализ 

текстов в разных стилей. 

Формы организации и виды деятельности: информационная обработка текстов разных 

стилей и жанров, анализ композиционных частей текста,  использование разных способов 

компрессии текста, групповой «мозговой штурм» , инсерт, составление кластера. 

Вариант Б 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Работа с содержащейся в литературных, учебных, научно-познавательных текстах, 

инструкциях информацией. Чтение  текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации.  Представление информации  в 
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наглядно-символической форме.  Работа с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Использование полученной из разного вида текстов информации для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла: определение 

главной темы, общей цели или назначения текста.  Выбор  из текста или придумывание 

заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу текста.  Формулировка 

тезиса, выражающего общий смысл текста.  Составление примерного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт. Объяснение порядка частей (инструкций), 

содержащихся в тексте. Сопоставление основных текстовых и внетекстовых  

компонентов. Установление соответствия между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом.   Объяснение  назначения карты, рисунка, пояснение части 

графика или таблицы.  Нахождение в тексте требуемой информации: беглое чтение, 

определение его основных элементов, сопоставление формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, установление тождественности или синонимичности, 

нахождение необходимой единицы информации в тексте.  Решение учебно-

познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и критического 

понимания текста  Определение  назначения разных видов текстов.  Постановка цели  

чтения, направленной на поиск полезной в данный момент информации.  Различение темы 

и подтемы специального текста. Выделение главной и избыточной информации. 

Прогнозирование последовательности  изложения идей текста. Сопоставление  разных 

точек зрения и разных источников информации по заданной теме.  Выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов и мыслей.  Формулирование на основе 

текста системы аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции. Понимание 

душевного состояния персонажей текста, сопереживание им. 

Самостоятельная организация поиска информации. Критическое отношение к 

получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. Анализ изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получение и переработка полученной информации  и ее осмысление. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Структурирование текста, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления. Проверка правописания.  Использование в тексте таблиц, изображений. 

Преобразование текста с использованием новых форм представления информации.  

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

частности в практических задачах).  Переход от одного представления данных к другому.  

Интерпретация текста: сравнение и противопоставление заключенной  в тексте 

информации  разного характера.   Нахождение в тексте доводов в подтверждение 

выдвинутых тезисов. Формулировка  выводов  из предъявленных посылок. Формулировка 

заключения о намерении автора или главной мысли текста. 

Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) информации текста 

на основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Отзыв на содержание текста: связывание информации, обнаруженной в тексте, со 

знаниями из других источников.  Оценка утверждения, сделанного в тексте, исходя из 

своих представлений о мире.   Нахождение доводов в защиту своей точки зрения.  Отзыв 

на форму текста, оценка не только содержания текста, но и его формы, а в целом – 

мастерства его исполнения. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
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сомнению достоверность имеющейся информации.  Нахождение недостоверности 

получаемой информации.  Пробелы в информации и нахождение пути восполнения этих 

пробелов.  В процессе работы с одним или несколькими источниками выявление 

содержащейся в них противоречивой, конфликтной информации.  Использование  

полученного  опыта  восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта.  Высказывание оценочных суждений и своей точки зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Критическое отношение  к рекламной информации.  Нахождение способов 

проверки противоречивой информации.  Определение достоверности информации в 

случае наличия противоречий или конфликтной ситуации. 
 

2.2.3.15. Интерактивный башкирский 

Тема №1 (4 часа). 

Давайте, познакомимся! 

Основные вопросы. 

Лексика: Слова приветствия на башкирском языке в  соответствии речевому этикету. 

Слова благодарности за ответы. Термины родства. Лексические единицы, связанные с 

личными и указательными местоимениями, предметами, людьми. 

Грамматика: Специфические башкирские буквы и звуки. Окончания категории 

принадлежности. Интонации. Вопросительные частицы –мы, -ме,  - мо, -мө. Вопросы кем? 

нимә? нисек? кемдең? кемдеке? Построение фразы. 

 Коммуникация: Представлять себя, спросить имя собеседника. Задавать вопросы, дать 

утвердительные и отрицательные ответы на заданные вопросы, используя модальные 

слова эйе, юҡ, түгел. Строить короткий диалог. 

Слушатели, успешно усвоившие урок должны: 

знать: 

- специфические башкирские буквы и звуки; 

- слова приветствия на башкирском языке; 

- слова представления; 

- термины родства на башкирском языке; 

- личные местоимения на башкирском языке; 

- единственное и множественное число существительных; 

- вопросительные местоимения кто? что? чей? как? 

- вопросительные частицы –мы, -ме, -мо, мө; 

- лексические единицы, обозначающие модальные слова. 

уметь: 

- здороваться, приветствовать на башкирском языке; 

- представлять себя на башкирском языке; 

- задавать вопросы на башкирском языке; 

- отвечать утвердительно или отрицательно на заданные вопросы; 

- правильно применять аффикцы, частицы, окончания; 

- дать краткие сведения о ближайщих родственниках; 

- строить короткий диалог. 

Тема №2 (3 часа). Время и числа. 

Основные вопросы. 

Лексика: Числа и цифры до десяти. Счет до одиннадцати. Десятки и сотни. Количество 

предметов и людей. Возраст людей. Время. Часы. Лексические единицы, связанные с 

числами и временем. Дни недели. Время дня. 

Грамматика: Вопросы нисә? күпме? ҡасан? нисәлә? нисәгә тиклем? нисәнән алып? ҡайһы 

ваҡытта? ни эшләһәң? ни эшләй? Послелоги тиклем, һуң. Действия асыла, ябыла, эшләй, 
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ҡалды. Окончания существительных в значение до и после. Условные действия (глаголы 

условного наклонения). 

Коммуникация: Спросить время. Подсказать время. Построение фразы. 

Слушатели, успешно усвоившие урок должны: 

 знать: 

- числа и цифры; 

- вопросительные местоимения күпме? нисә? ҡасан? нисәлә? нисәгә 

тиклем? нисәнән алып? ҡайһы ваҡытта? 

- счет до ста; 

- время дня; 

- дни недели; 

- лексические единицы, обозначающие числа; 

- лексические единицы, обозначающие время, время дня. 

уметь: 

- задавать вопросы на башкирском языке; 

- отвечать утвердительно или отрицательно на заданные вопросы; 

- считать до ста на башкирском языке; 

- спросить время; 

- назвать время дня на башкирском языке; 

- строить короткий диалог. 

Тема №3 (5 часов). 

Моя повседневная жизнь. 

Основные вопросы. 

Лексика: Режим дня. Лексические единицы, связанная с личной гигиеной и действиями. 

Лексические единицы, связанные с предметами быта. Слова, обозначающие место, 

местность. Названия населенных пунктов, улиц. Послелоги обозначающие 

местонахождение предметов: артында, алдында, янында, эргәһендә, өҫтөндә, аҫтында, 

ситендә,эсендә, тышында и др. Прилагательные описания. 

Грамматика: Вопросы ни эшләй? ҡайһы ваҡытта? ҡайһы ерҙә? ҡайҙан? ҡайһы яҡтан? 

Единственное и множественное число существительных. Окончания существительных на 

вопросы где? откуда? Действия настоящего времени. Простые предложения. 

Коммуникация: Рассказ о своем режиме дня. Назвать свой адрес проживания. Спросить о 

месте проживания (адрес) собеседника. Составить диалог. 

Слушатели, успешно усвоившие урок должны: 

знать: 

- названия предметов быта; 

- наименования сооружений культуры; 

  

- названия населенных пунктов; 

- вопросительные местоимения ҡайһы ерҙә? ҡайҙан? ҡайһы яҡтан?нимәгә? ниндәй 

ваҡиғаға бәйле? 

- лексические единицы, обозначающие действия; 

- лексические единицы, обозначающие памятников культуры, природы; 

- лексические единицы, обозначающие предмет, местность; 

- порядок слов в предложении. 

уметь: 

- задавать вопросы на башкирском языке; 

- отвечать утвердительно или отрицательно на заданные вопросы; 

- спросить о событиях; 

- спросить о местонахождении предметов; 

- спросить о месте проживания; 

- интересоваться культурой города, архитектурой и т.д.; 
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- составлять предложения из 3-х слов; 

- строить короткий диалог, рссказ об увиденном. 

Тема №4 (3 часа). 

Мои друзья и занятия. 

Основные вопросы. 

Лексика: Слова, связанные с дружбой. Прилагательные, используемые при описание 

внешности и характера человека. Действия-поведение. Лексические единицы, связанные с 

учебной деятельностью и учебными предметами, занятиями. Профессии. Деятельность 

людей по профессиям. Слова,  выражающие отношение: яратам, оҡшай, яратмайым, 

оҡшамай и др. 

Грамматика: Ответы на вопросы кемгә? нимәгә? Прилагательные. Аффиксы, выражающие 

отрицательное отношение и совершение обратных действий –ма, -мә. Ответ на вопрос ни 

эшләрмен? Действия будущего времени. Порядок слов в простом предложении. 

Коммуникация: Составление предложений о своих планах (будущей профессии). 

Короткий рассказ о друге (подруге). Составить диалог о месте учебы, об учебе. 

Слушатели, успешно усвоившие урок должны: 

знать: 

- прилагательные; 

- названия профессий; 

- термины, связанные с учебой; 

 - будущее время глагола; 

- вопросы ни ҡиәфәттә? Ниндәй холоҡло? ҡайҙа? Нисек?Ни эшләрмен? 

- лексические единицы, обозначающие учебные заведения, занятия, профессии; 

- лексические единицы, обозначающие характер и внешность человека. 

уметь: 

- задавать вопросы на башкирском языке; 

- отвечать утвердительно или отрицательно на заданные вопросы; 

- спросить о друге; спросить об учебе, роде занятий; 

- составлять предложения из 3-х слов; 

- строить короткий рассказ о друзьях, учебе, занятиях. 

Тема №5 (9 часов). 

Общение в общественных местах. 

Основные вопросы. 

Лексика: Лексические единицы, связанные с общением в общественных местах: общепит, 

транспорт, магазин, аптека, учреждения здравохранения, аптека, досуга и т.д. Слова, 

обозначающие продукты питания,  одежду, лекарства, транспорт и др. Действия и слова, 

связанные построением взаимотношений: просьба, багодарность, вопросы-ответы и т.д. 

Слова, связанные качеством, стоимостью, количеством, вкусом, цветом, формой 

предметов, качеством услуг. Модальные слова бар, юҡ, була, булмай и их значение. 

Грамматика: Вопросы нисек? ни торошло? күпме тора? ни хаҡ? ҡайҙа? нисәнсе һанлы? 

нимәне? нимәгә? күпме миҡдарҙа? ни эшләргә? ниндәй төҫтә? и др. Степени 

прилагательных. Порядковые числительные. Окончания существительных, глаголов при 

согласовании в речи. Будущее, прошедшее время глаголов. Закрепление отрицания, 

отрицательных действий. Порядок слов в предложении. 

Коммуникация: Спросить о движении маршрутного общественного транспорта. 

Составлять диалоги в обшественных местах: в аптеке, магазине, в столовой, транспорте, 

гсотинице, на приеме у врача и т.п. 

Слушатели, успешно усвоившие урок должны: 

знать: 

- наименования продуктов питания; 

- наименования транспортных средств; 

- названия лекарств; 
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 - инфинитивные формы глагола; 

- вопросы Сколько стоит? Какова цена? Куда? Который? Какой номер? что? В каком 

объеме/дозе? 

- лексические единицы, обозначающие продукты питания, вкус, качество; 

- лексические единицы, обозначающие одежду, цвет; 

- лексические единицы, связанные с болезнями и лечением; 

- лексические единицы, связанные с транспортом и передвижением, с перелетом на 

самолете, проживанием в гостинице; 

- порядок слов в предложении. 

уметь: 

- задавать вопросы на башкирском языке; 

- отвечать утвердительно или отрицательно на заданные вопросы; 

- интересоваться стоимостью продуктов питания; 

- интересоваться маршрутом проезда; 

- интересоваться качеством продуктов питания, сроком изготовления; 

- описать проблему; 

- просить лекарство; 

- правильно применять глаголы; 

- составлять предложения из 4-х слов; 

- строить короткий рассказ о еде, об увиденном, 

- строить короткий рассказ о своих планах. 

Тема №6 (4 часа). Общение на отдыхе. 

Основные вопросы. 

Лексика: Лексические единицы, связанные с описанием погодных условий. Осадки. 

Времена года. Изменение природы по временам года. Прилагательные описания, 

состояния. Слова, связанные со спортом, физкультурой, активным отдыхом, праздниками. 

Действия и качество действия. Поздравления с праздником. 

Грамматика: Вопросы ҡасан? ҡай ваҡытта? нисек? нисек эшләй? ҡайһылай? ни торошло? 

ни рәүешле? нисегерәк? Наречия. Степени наречий. Употребление неопределенных 

местоимений берәүҙәр, икенселәре, ҡайһылары, ҡай берәүҙәр, ҡалғандар и др.в 

предложении. 

Коммуникация: Диалог о погоде. Краткий рассказ об увиденном. Интонации в 

предложении. Поздравления с праздником, приглашения. Составление повествовательных 

предложений. 

 Слушатели, успешно усвоившие урок должны: 

знать: 

- названия времен года; 

- виды спорта; 

- вопросы когда? какой? В какую пору? как? Каким образом? Ни эшләй? Ни рәүешле? 

ҡайһылай? 

- слова описания природы; 

- основные цвета; 

- указательные и неопределенные местоимения, наречия; 

- светские и народные праздники; 

- лексические единицы, обозначающие названия природных явлений, осадков; 

- лексические единицы, связанные со спортом, с активным отдыхом, праздниками; 

- порядок слов в предложении. 

уметь: 

- задавать вопросы на башкирском языке; 

- отвечать утвердительно или отрицательно на заданные вопросы; 

- спросить о погоде; 

- правильно применять наречия; 
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- говорить с правильной интонацией; 

- составлять предложения из 3-х слов; 

- строить короткий рассказ о погоде. 

Тема №7 (2 часа). 

Современные технологии. 

Основные вопросы. 

Лексика: Лексические единицы, связанные с компьютерной техникой, гаджетами. 

Описание техники. Общение по телефону, переписка в чатах, социальных сетях. 

Действия, связанные с пользованием телефоном, поиском и использованием материалов в 

сети Интернет. 

Грамматика: Вопросы ни маҡсатта? ни өсөн? нимә өсөн? нимәгә?  ҡайҙан? ни эшләй? 

Заимстовованные слова и их правописание. Относительные прилагательные. Составление 

распространеных предложений с описанием цели совершаемых действий. 

Коммуникация: Составлять описательные предложения. Переписка на определенную 

тему. 

 Слушатели, успешно усвоившие урок должны: 

знать: 

- свойства телефона; 

- правила безопасного пользования гаджетами; 

- о правилах поведения в социальных сетях; 

- лексические единицы, связанные с компьютерной техникой, электронной 

коммуникацией; 

- порядок слов в предложении. 

уметь: 

- задавать вопросы на башкирском языке; 

- отвечать утвердительно или отрицательно на заданные вопросы; 

- правильно применять местоимения и глаголы; 

- составлять предложения из 5-х слов; 

- строить короткий рассказ о своем телефоне. 

Тема №8 (5 часов). 

Беседа о путешествиях и походах. 

 

Основные вопросы. 

Лексика: Лексические единицы, связанные с походами, путешествиями по республике, 

миру. Поездка. Достопримечательности. Описание увиденного. Красота природы родного 

края. Экология. Защита природы. Призывы к охране природы. Черезвычайные ситуации. 

Действия при чрезвычайных ситуациях. Краткая история и культура родного края. 

Сведения о республике. 

Грамматика: Формы глаголов побудительного, повелительного наклонений. Заклепление 

знаний о падежных окончаниях существительных, общее и отличесительное 

прилагательных и наречий. Повторить формы и время глаголов. Текст. 

Коммуникация: Призыв о помощи. Описать ситуацию. Монолог. 

Небольшой рассказ о Башкортостане. 

Слушатели, успешно усвоившие урок должны: 

знать: 

- лексические единицы, связанные с проживанием в гостинице; 

- лексические единицы, связанные с походами, туризмом; 

- лексические единицы, связанные с историей, культурой республики; 

- лексические единицы, связанные с черезвычайными ситуациями; 

- формы глаголов побудительного наклонения; 

 - формы глаголов повелительного наклонения; 

- прилагательные, послелоги; 
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- порядок слов в предложении. 

уметь: 

- задавать вопросы на башкирском языке; 

- отвечать утвердительно или отрицательно на заданные вопросы; 

- описать ситуацию при чрезвычайных ситуациях; 

- правильно применять местоимения и глаголы; 

- правильно применять прилагательные; 

- составлять предложения из 5-х слов; 

- строить короткий рассказ о своих планах. 

2.2.3.16. Театр и история 

Тема1. Средневековая Европа 13 ч. 
Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Хлодвиг.  

Христианская церковь в раннее средневековье. Монастыри. Искусство рукописной книги. 

Семь свободных искусств.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий.. 

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и 

вассалы. Феодальная лестница.  

Англия в раннее средневековье. 

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. 

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. 

Цехи.Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Тема 2. Восточные славяне .  Русь в IХ-первой половине XII в. 8 час. 

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. 

Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения.  

Формирование Древнерусского государства.. Варяги. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья.. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность первых князей. Походы 

Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси.  

Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Внешняя политика 

Ярослава Мудрого. 

Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве.  

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство.  

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и 

образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Тема 3. Русь во второй половине XII—XIII в. (6 ч) 
Раздробление Древнерусского государства. Образование самостоятельных княжеств и 

земель. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздалъское княжество. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внут-

ренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей.  

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 
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Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана.. Сражение на реке 

Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Героическая оборона 

Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона 

Торжка и Козельска.. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь.. Ливонский и 

Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского 

населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская 

православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского 

владычества. 

Культура русских земель.. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведе-

ниях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Тема 4. Образование централизованного государства (5 ч) 
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в 

Конец ордынского владычества. Иван III.. Усиление великокняжеской власти. 

Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Судебник 1497 г. 

Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Нестяжатели и иосифляне. Ереси.  

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси 

после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. «Задонщина. 

Повторение- 3 часа  

2.2.3.17. Практикум по информатике 

Тема 1. Введение (1 час) 

Техника безопасности в компьютерном классе. Требования 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий 

Тема 2.Решение задач на определение количественных параметров информационных 

объектов и процессов» (2 часа) 

Решение задач на оценку количественных параметров информационных объектов и 

процессов. 

Тема 3. Решение занимательных задач с использованием алгоритма перевода чисел из 

одной системы счисления в другую. (4 часа) 

Тема 4. Решение алгоритмических задач (9 часов) 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья. Решение 

алгоритмических задач с использованием схем, таблиц, с описанием на естественном 

языке и алгоритмическом языках. Поиск ошибок в алгоритме. 

Тема 5. Решение логических задач (8 часов ) 

Анализ и синтез объектов. Табличный способ решения логических задач. Объект и класс 

объектов. Отношение между объектами. Понятие взаимно-однозначного соответствия. 

Решение логических задач путем рассуждений. Понятия, суждения, умозаключения. 

Алгебра логики. Построение таблиц истинности. Логические элементы и схемы. Решение 

текстовых задач с помощью законов алгебры логики. 

Тема 6. Решение комбинаторных задач( 4 часа) 

Подходы к решению комбинаторных задач. Графы. Использование графов для решения 

комбинаторных задач. Решение задач с помощью графов. 

Тема 7. Разработка выигрышных стратегий (4 часа) 
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Стратегия игры. Дерево игры. Неполное дерево игры, оформленное в виде таблицы. 

Выигрышная стратегия. Доказательство отсутствия выигрышной стратегии. Решение 

задач. 

Тема 8. Решение олимпиадных и конкурсных задач («Фоксфорд», кубок имени 

Ю.Гагарина, «Инфознайка», «КИТ» и др.) (3 часа) 

2.2.3.18. Быстрее, выше, сильнее 

Легкая атлетика 

 Совершенствование техники спринтерского бега( высокий и низкий старт до 60 м, 

стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный бег)  

Совершенствование техники длительного бега (бег в равномерном и переменном темпе 

20—25 мин. 

 Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. 

Ускорения 300-500 метров  

Волейбол 

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 

Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная 

передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 

Контрольные игры и соревнования 

Баскетбол  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

 Совершенствование ловли и передачи мяча.  

 Совершенствование техники ведения мяча.  

Совершенствование техники бросков мяча.  

Совершенствование техники защитных действий (действия против игрока без мяча и 

игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание)). 

 Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

Гимнастика с элементами акробатика  

Лазанье по канату в три приема.  

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Кувырок вперед в стойку на лопатках (м); кувырок назад в полушпагат (д) . 

Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м). 

Стойка на голове с согнутыми ногами (м); мост из положения стоя с помощью (д). 

Опорный прыжок: согнув ноги (м); ноги врозь (д). 

Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

2.2.3.19. Моя Россия  

Раздел I – «Я – гражданин России» 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Государство: его понятие и признаки. Демократическое правовое государство. 

Правовое государство и человек. История развития просвещения. Право на образование.  

Почему человек должен учиться.  История школы. Символика школы. Устав школы.  

Правила поведения для учащихся. Права и обязанности участников образовательного 

процесса.  Класс – частичка школьного коллектива. Ученик – гордость школы. Органы 

самоуправления в школе. Равенство всех участников образовательного процесса в правах. 

Закон «Об Образовании». Федеративное многонациональное государство РФ (знакомство 

с понятиями: конституция, федерация, субъекты федерации, нация, народность, родной 

язык).  
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Конституция РФ. Культурные права.  Президент РФ, его полномочия. 

Федеративное Собрание – парламент РФ. Правительство РФ. Самостоятельность местного 

самоуправления. Гражданство. Законодательное регулирование приобретения и потери 

статуса гражданина.  

Духовная связь человека с Отечеством. Историческая память.  Семейные корни и 

семейные традиции.  Культура, родной язык, их влияние на внутренний мир человека, его 

мироощущение. Нравственный долг человека - защищать Отечество, заботиться о его 

процветании.  

Конституция РФ о долге и обязанности гражданина защищать Отечество.  

Основной Закон страны. Участие народа в принятии Конституции России.  Юридический 

смысл понятия «гражданин». Гражданство. Конституция РФ об отношении государства к 

гражданам и о гражданстве.  Как складывается у человека представление о его правах. 

Индивидуальный характер представлений человека о его правах и жизненная реальность. 

Возможность конфликта человека с обществом на основе субъективных представлений о 

своих правах. Оформление прав и обязанностей человека как прав и обязанностей 

гражданина в конституциях различных государств. Внимание мировой общественности к 

защите прав человека. 

Федеративное многонациональное государство РФ (знакомство с понятиями: 

конституция, федерация, субъекты федерации, нация, народность, родной язык).  

Конституция РФ. Право человека говорить на родном языке. Культурные права.    

Посещение музеев, театров, концертных залов (онлайн и оффлайн). Работа над 

проектами классов «Уфаведение», «Хоровод дружбы», «Мы разные, но мы вместе». 

Организация совместно с родителями внеклассных мероприятий по теме. 

Раздел II – «Мои права – мои обязанности» 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Право на жизнь – естественное право человека. Зачем нужен был международный 

документ по защите прав человека. Всеобщая декларация прав человека. Кто такой 

человек.  Кто такой ребенок. Почему ребенку нужно иметь особые права. Конвенция о 

правах ребенка. Права ребенка. Нарушение и защита прав детей в нашей стране и за 

рубежом. Право на заботу со стороны взрослых.  

Право на благоприятную окружающую среду.  Права ребенка: на достаточное 

питание и достаточное количество питьевой воды; на полезное и качественное питание.  

Обязанность каждого человека бережно относится к природной окружающей среде. 

Почему мы должны беречь природу.  Как каждый из нас может и должен беречь природу.  

Обязанности ребёнка по уходу за животными.  

Что такое право. Система права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность. Как 

складывается у человека представление о его правах. Индивидуальный характер 

представлений человека о его правах и жизненная реальность. Возможность конфликта 

человека с обществом на основе субъективных представлений о своих правах.  

Оформление прав и обязанностей человека как прав и обязанностей гражданина в 

конституциях различных государств. Внимание мировой общественности к защите прав 

человека. 

Права человека в Конституции РФ. Подросток как гражданин. Подросток и его 

права.   

Физическое и психическое здоровье человека как условие полноценной жизни. 

Ответственное отношение человека к своей жизни. Неосторожность, опасная для жизни.  

Уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья человека. Кто они, 

покушающиеся на жизнь человека? (Черты личности преступника; влияние алкоголя и 

т.д.). 

Нравственный долг уважения к жизни и здоровью других людей.  

Правоотношения и противоправные действия. Осознанные действия и их правовые 
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последствия. Политические права. Свобода мирных собраний и ассоциаций, право на 

участие в управлении государственными делами и равный доступ к государственной 

службе, избирательные права граждан.  

Судебная система РФ. Правоохранительные органы.   

Гражданство. Право избирать и быть избранным. Общественные объединения. 

Конституционные обязанности. Взаимоотношения граждан и органов государственного 

управления. 

Гражданские правоотношения. Виды договоров. Несоблюдение обязательств по 

договору. Права потребителей. 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство 

по делам об административных правонарушениях.  

Уголовная ответственность. Понятие уголовного права. Принципы уголовного 

права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Семейное право. Понятия: семья, право на семью. Права и обязанности 

родителей. Обязанности детей.   

Трудовые правоотношения.  Понятие трудового права. Принципы и источники 

трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. 

Ролевая игра «Суд идет». 

Раздел III – «Государство и общество» 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства. 

Конституционное право России. Глобальная угроза международного терроризма. Религия 

и религиозные организации. Деструктивные организации, группы. Правовые основы 

антитеррористической политики РФ. Принципиальная особенность публичной власти. 

Реализация гарантий прав человека.  

Проблемы социальной мобильности в Российском обществе. Массовое общество 

и молодежная субкультура.  

Раздел IV – «Моя безопасность в обществе» 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Потребность в безопасности - базовая потребность человека и общества Личная 

безопасность в школе и дома.  

Безопасность в общественном месте. Участие в митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетах. Правила поведения в общественных местах с большим скоплением 

людей. Тебя задержала полиция.  

Правила поведения при терактах.  

Безопасность в сети Интернет. Культура общения в сети Интернет. Опасности, 

подстерегающие подростка в социальных сетях.  

Сетевой этикет. Психология и сеть.  

Конфликты. Участники конфликтов. Межличностные конфликты.  Групповые 

конфликты. Межнациональные конфликты. Причины и последствия конфликтов. 

Стратегия разрешения конфликтов. Как не стать жертвой преступления и не попасть в 

преступную группу.  

Причины «ведомого» поведения. С какими лидерами тебе по пути?  

Предупреждение насилия (в семье, школе, общественном месте и т д. 

Работа над проектами «Безопасность» в разделах: 

-профилактика ДДТТ 

-пожарная безопасность 

-компьютерная безопасность 



491 

 

-безопасность в интернете 

-безопасность в социуме и т.д. 

Совместные проекты с родителями – волонтерами, участие в мероприятиях 

различного уровня и формата по тематике.  

Раздел V – «Защита прав человека» 

Краткое содержание раздела, предлагаемые темы для изучения: 

Внутригосударственные механизмы защиты прав человека в России. 

Международно-правовые механизмы реализации и защиты прав человека. Зачем нужно 

защищать права человека.  

Судебная система. Институт уполномоченного по правам человека (омбудсмен). 

Организация Объеденных наций - международная организация по защите прав человека.  

Международные суды. Геноцид. Апартеид. Дискриминация меньшинств. Защита прав 

отдельных категорий граждан. 

Нарушения прав в экономической и социальной сфере. Правовая культура 

человека.  

Международная правовая защита ребенка (Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о правах ребенка). Защита законом имущества граждан.  

Личные вещи.  Что могут рассказать ваши вещи об их создателях? Что могут 

рассказать вещи об их владельце? Право собственности несовершеннолетних, его охрана. 

Защита прав детей при приватизации жилища.  Воровство и его последствия. Почему 

совершаются кражи? Правила охраны имущества. Как не стать жертвой преступления. 

Защита законом имущества граждан. Несовершеннолетние участники денежных, 

имущественных отношений; определение их прав и обязанностей. Имущественная 

ответственность несовершеннолетних. Влияние детей на семейный бюджет, его 

расходную часть. Необходимость соотнесения своих потребностей с возможностями 

семьи.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 



493 

 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  
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 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  
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12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут 

быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является 

исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному 

эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода 

примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 

соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения 

«педагог – воспитанник» носят императивный характер);  

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии 

равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание 

происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, 

сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в 

общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-

познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на 

удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общности 

интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, 

правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения 

носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся 

включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению);  

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 

военизированной организации, участники которой совместно служат, преодолевают 

трудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка по 

военно-прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации 

(испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной 

практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и 

ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога 

и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного);  

производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных 

задач с задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения 

повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются 

инструктаж, материальное и моральное поощрение за производственные достижения; 

подобие жизнедеятельности производственной организации задает социальные роли 
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педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, 

инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

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

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 
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и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

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

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

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

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
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формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  
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 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 



502 

 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  
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Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
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ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  
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 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  
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Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  
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 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или 

иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
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 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.  
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Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания 

и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
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современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  
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8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
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педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 

учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. В своей 
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работе педагоги ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). Залогом успешной реализации 

программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и 

педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так 

и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума школы и ПМПК. 

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом.  Классный руководитель проводит консультативную работу с 

родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 
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способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может 

предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных 

разделов программы). Педагог-психолог и социальный педагог проводят 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с 

педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. 

Работа педагога-психолога и социального педагога  с администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность, с родителями- ориентирована на 

выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Данное направление социально-психологическая служба лицея  реализует на 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, психологических тренингов. Направления коррекционной работы реализуются 

в урочной и внеурочной деятельности. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога (при наличии)).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  
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Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом 9при наличии)), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог и классный 

руководитель. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
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совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ 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.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

  В МБОУ «Инженерный лицей №83 им.Пинского М.С. УГНТУ» созданы необходимые 

условия (кадровые, материально-технические и т. д.), однако при необходимости школа 

будет осуществлять 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 основные 

образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 
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Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). Коррекционная работа может проводиться во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной 

и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами, специалистами (педагогом-психологом, медицинским  

работником) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 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, определенным ФГОС ООО.  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями в достаточной мере осваивают основную 

образовательную программу ФГОС ООО. Результаты обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на уровне основного образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется 

преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня.  
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.), ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; сформированный самоконтроль на 

основе развития эмоциональных и волевых качеств; умение вести диалог с разными 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты – 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.,  продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с 

другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; самостоятельное (при необходимости – с 

помощью) нахождение способов решения практи- ческих задач, применения различных 

методов познания; ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации 

из различных источников; овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; определение назначения и функций различных 

социальных институтов.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с особыми образовательными 

потребностями.  

 Обучающиеся достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями достигают предметных результатов путем более 
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глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых 

образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

  Предметные результаты: освоение программы учебных предметов на углубленном 

уровне при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и /или 

речевых способностях и возможностях; освоение программы учебных предметов на 

базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; освоение элементов 

учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов 

(подростки с когнитивными нарушениями).  

 Промежуточная аттестация урочной деятельности обучающихся с ОВЗ проводится 

с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. В качестве промежуточной аттестации можно учитывать 

накопительную оценкк (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценку на основе портфеля достижений обучающегося. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ основного общего образования. Выпускники IX класса с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний. Кроме этого, 

обучающиеся, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях 

(увеличивается время продолжительности экзамена).  
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ»,  

реализующего основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, сформирован с учетом мнения коллегиальных органов и в соответствии 

требованиями, изложенными в следующих документах:  

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

Федерации» (далее – ФЗ-273) (с последующими изменениями и дополнениями),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО)  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 345 от 28 декабря 2018 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189 (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 года №696-з (с последующими изменениями и дополнениями),  

- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15 февраля 1999 года № 216-з  (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Устав МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ»;  
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- Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ». 

Учебный план является одним из основных организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ».  

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС 

ООО обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 30% от общего объема основной образовательной 

программы. 

Обязательная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для 

реализации права обучающихся на полноценное образование, сохраняет единое 

образовательное пространство, формирует готовность использовать полученные знания, 

учебные умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач и возможность продолжения образования. В обязательную часть 

учебного плана входят следующие предметные области и учебные предметы: русский 

язык и литература (русский язык, литература), родной язык и родная литература (родной 

язык и родная литература), иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный 

язык),  математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, обществознание, 

география), основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНК НР), 

естественнонаучные предметы (физика, химия, биология), искусство (музыка, 

изобразительное искусство), технология (технология), физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая культура).  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,  использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

На изучение предмета «Математика» в обязательной части учебного плана основной 

школы отводится в 5-6-х классах 5 часов в неделю; в 7-9 -х классах на изучение алгебры 

отводится 3 часа, геометрии – 2 часа. Изучение алгебры нацелено на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 
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необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений). Геометрия — один из важнейших компонентов 

математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. В 5-9 классах на расширенное изучение некоторых тем из части, 

формируемой участниками образовательных отношений добавлены  часы математики 

(алгебры).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена с 

учетом актуальных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей):  

- в 5 и 6 классах: «Башкирский язык как государственный язык» с делением на две 

группы при наполняемости класса 25 и более человек или «История и культура 

Башкортостана» в объеме 1 часа в неделю, 2 часа переданы на углубленное изучение 

предмета «Математика» предметной области Математика и информатика (курс 

способствует развитию логического мышления и совершенствованию вычислительных 

навыков).   

- в 7 и 8 классе: углубленное изучение предметной области Математика и информатика 

(Алгебра) в объеме 1 час. 

-  в 9 классе: углубленное изучение предметной области Математика (Алгебра) - 2 часа,  

1 час передан на углубленное изучение предметной области Естественно-научные 

предметы -  физика (Предпрофильная подготовка  (физика)). 

Основное общее образование предусматривает изучение предметной области 

«Искусство» для обеспечения непрерывности преподавания данного предмета. В 5-7-х 

классах выделено по 1 часу на изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» как самостоятельных предметов для раскрытия творческого потенциала 

учащихся. В 8-х классах  предметная область будет реализована предметом 

Изобразительное искусство по 0,5 часов в неделю.  

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8-х классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. На уровне 

основного общего образования на изучение технологии в 5-6-х классах предусмотрено 2 

часа в неделю, в 7-8-х классах – 1 час. В 7-8 классах за счет часов внеурочной 

деятельности будет реализован курс «Проектная деятельность на уроках технологии». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

объеме 0,5 часа в неделю в 5-7 классах. В 8 классах предметная область реализована за 

счет часов внеурочной деятельности. 

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часа в неделю в урочной 

форме. Третий час предмета «Физическая культура» изучается за счет часов внеурочной 

деятельности и используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся.   

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

(обязательная часть) отводится 1 час в неделю в 8-х и 0,5 часов в неделю в 9-х классах. 

Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» призваны 

способствовать повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, формированию 
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антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, обеспечению профилактики асоциального поведения.  

Углубленное изучение учебных предметов: в условиях пятидневной учебной недели 

организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой лицея.  

Образовательная деятельность в МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского 

М.С. УГНТУ» осуществляется на русском языке, что отражено в Уставе и локальном акте 

– Положении «О языке (языках) образования», размещенном на официальном сайте лицея. 

Выбор языка — право родителей до завершения получения ребенком основного общего 

образования (с учетом мнения ребенка) (ч. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). Обучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

организовано с учетом мнений участников образовательных отношений.  

Для освоения образовательной программы с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося разрабатывается 

индивидуальный учебный план. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному, закреплен в соответствующем локальном акте МБОУ 

«Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ». 

Обучение детей с ОВЗ (при наличии заключения ПМПК) осуществляется по 

учебному плану соответствующей адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП). 

Для реализации индивидуальных запросов обучающихся, наиболее полного 

раскрытия их творческого потенциала при проведении занятий по информатике,  

иностранному языку, второму иностранному языку (5-9 классы), технологии (5-8 классы), 

а также по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

предусмотрено деление классов при наполняемости не менее 25 человек на 2 группы. При 

наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. В целях оптимальной организации учебно-

воспитательного процесса и с учетом мнения участников образовательных отношений для 

обучающихся предусмотрена 5-ти дневная учебная неделя.  

Образовательный процесс в регламентирован календарным учебным графиком. Для 

профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебно - воспитательный процесс организован по четвертям.  

Продолжительность учебного года в V-VIII классах – 35 недель, IX классах – 34 

недели (без учета государственной итоговой аттестации (ГИА)), каникулы - 31 день. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10: в V классе - 

29, в VI классе – 30, в VII классе – 32, в VIII-IX классах – 33 часов в неделю. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели. 
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Допускается чередование в одном расписании уроков с занятиями по внеурочной 

деятельности, поскольку внеурочные занятия организуют в формах, отличных от классно-

урочной формы.  

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 45 

минут. При этом перемены между занятиями не менее 10 минут. Предусмотрены также 

две перемены по 20 минут (п. 10.12 СанПиН школы). 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Реализация учебного плана полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и 

субсидией на выполнение муниципального задания.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

для ребенка, который осваивает образовательные программы основного общего 

образования в семейной форме или на самообразовании, проводится на основании 

заявлению родителей. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта,  реферата (исследовательской 

работы); 

 диктант с грамматическим заданием; 

 изложение с элементами сочинения; 

 сочинение. 

 проверка техники чтения (5 классы); 

 зачет. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным актом МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы  промежуточной аттестации: 

№ 
Предмет 

Формы  промежуточной аттестации 

 

1.  Русский язык Итоговая контрольная работа, зачет  

2.  

Литература 

Тестирование, итоговая контрольная 

работа, проверка техники чтения, 

сочинение 

3.  
Родной язык 

Сочинение, итоговая контрольная работа, 

тестирование 
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4.  Родная литература Тестирование  

5.  Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

6.  Второй иностранный язык Итоговая контрольная работа 

7.  Математика Итоговая контрольная работа 

8.  
Алгебра 

Итоговая контрольная работа, 

тестирование 

9.  
Геометрия 

Итоговая контрольная работа, 

тестирование 

10.  Информатика Итоговая контрольная работа 

11.  История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

12.  Обществознание Итоговая контрольная работа 

13.  География Итоговая контрольная работа 

14.  
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Защита проекта  

15.  Физика Итоговая контрольная работа 

16.  Химия Итоговая контрольная работа 

17.  Биология Итоговая контрольная работа 

18.  
Музыка 

Защита проекта, реферата 

(исследовательской работы) 

19.  
Изобразительное искусство 

Защита проекта, реферата 

(исследовательской работы) 

20.  
Технология 

Защита проекта, реферата 

(исследовательской работы) 

21.  
ОБЖ 

Защита проекта, реферата 

(исследовательской работы) 

22.  
Физическая культура 

Защита проекта, реферата 

(исследовательской работы) 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основное общее образование  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю   

5 а,б,в 
6а,б,

в 
 7а,б,в,г 8а,б,в 9а,б,в Всего 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 3 3 18 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 2 14 

Второй иностранный язык     1 1   2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 0,5 0,5 

 
  1,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

 
  3 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5   3,5 

Технология Технология 2 2 1 1   6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 0,5 1,5 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 27 31 32 30 146 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в том числе: 
3 3 1 1 3 11 

Башкирский язык как государственный язык / История и 

культура Башкортостана 
1 1     2 

Математика 2 2       4 

Алгебра      1 1  2 4  

Предпрофильная подготовка (физика)         1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Максимальное количество часов внеурочной 

деятельности
*
 - 10 часов 

10 10 10 10 10 50 

Соотношение   0,67 0,68 0,74 0,74 0,70 70,5 

* Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и обучающихся и направлены на реализацию различных форм 

организации занятий, отличных от урочной системы обучения (до 10 часов в неделю по направлениям развитии личности). Часы внеурочной 
деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Годовой учебный план ООО ФГОС 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю   
5 а,б,в 6а,б,в  7а,б,в,г 8а,б,в 9а,б,в Всего 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 140 140 140 105 102 627 

Литература 70 70 70 70 102 382 

Иностранные языки 
Иностранный язык 105 105 105 105 68 488 

Второй иностранный язык     35 35   70 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 35 35 35 34 174 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175       350 

Алгебра     105 105 102 312 

Геометрия     70 70 68 208 

Информатика     35 35 68 138 

Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая история 70 70 70 70 68 348 

Обществознание   35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
17,5 17,5 17,5     52,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     70 70 68 208 

Химия       70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство 
Музыка 35 35 35     105 

Изобразительное искусство 35 35 35 17,5   122,5 

Технология Технология 70 70 35 35   210 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       35 17 52 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Итого 910 945 1085 1120 1020 5080 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в том числе: 
105 105 35 35 102 382 

Башкирский язык как государственный язык / История и 

культура Башкортостана 
35 35       70 

Математика 70 70       140 

Алгебра     35 35 68 138 

Предпрофильная подготовка         34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Максимальное количество часов внеурочной 

деятельности
*
 

350 350 350 350 340 1740 

Соотношение 
 

0,67 0,68 0,74 0,74 0,70 70,5% 
*Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и обучающихся и направлены на реализацию различных форм 
организации занятий, отличных от урочной системы обучения (до 10 часов в неделю по направлениям развитии личности). Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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3.1.1. Годовой  календарный учебный график  МБОУ «Инженерный лицей  

№83 имени Пинского М.С. УГНТУ» на 2021-2021  учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года Окончание учебного года 31.08.2021г. 

Четверть Количество учебных недель по классам Начало Окончание 

 5-9 10-11 четверти четверти 

I 8 недель 8 недель 01.09.2020 г. 25.10.2020 г. 

II 8 недель 8 недель 05.11.2020 г. 30.12.2020 г. 

III 10,5 недель 10,5 недель 14.01 2021 г. 28.03.2021 г. 

IV 5-8 кл.-8,5 недель 10кл- 8,5 недель 05.04.2021г. 31.05.2021 г. 

 9кл.- 7,5 недель 11кл- 7,5 недель 05.04. 2021г. 25.05.2021г. 

ИТОГО 5-8 кл.- 35 недель 10кл- 35 недель  

9кл.- 34 недели 11кл- 34 недели 

Сроки промежуточной аттестации: 

по итогам года  – с 10 по 28 мая 2021г. 

Контроль по учебным периодам: 

по итогам 1 четверти (для 5-9 классов) - с 12 по 23 октября 2020 г.;  

по итогам 1 полугодия (для 5-11 классов) – с 16 по 29 декабря 2020г.; 

по итогам III четверти - (для 5-9 классов) – с 15 по 26 марта 2021г.; 

Итоговая аттестация: 

По предметам, не выносимым на ГИА – с 10 по 25 мая 2021г. 

ГИА:  по графику, утвержденному МОиН РФ и Рособрнадзором 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 26.10.2020г. 04.11.2020 г. 10 дней 

Зимние 31.12.2020 г. 13.01 2021 г. 14 дней 

Весенние 29.03.2021 г. 04.04.2021 г. 7 дней 

Летние  5-8, 10 кл 

                 9, 11 кл. 

01.06.2021 г. 

26.05.2021 г. 

31.08.2021 г. 

31.08.2021 г. 

93 дня 

99 дней 

Итого     5-8, 10 кл 

                  9, 11 кл. 

124 дня 

130 дней (без учета ГИА) 

Праздничные дни: 

Государственные праздничные выходные дни Праздники без предоставления выходного 

дня 

11 октября 2020г. День Республики Башкортостан 01.09.20 День знаний 

4 ноября 2020г. День народного единства 27.09.20 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

1-6 и 8-10 января 

2021г. 

Новогодние каникулы 05.10.20 Международный  День учителя 

7 января 2021г. Рождество Христово  12.12.20 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

23 февраля 2021г. День защитников Отечества 24.12.20 День Конституции Республики 

Башкортостан 

8 марта 2021г. Международный женский день 01.06.21 Международный День защиты 

детей 

1 мая 2021г. Праздник Весны и Труда   

9 мая 2021г. День Победы   

13 мая 2021г. Ураза-байрам   

12 июня 2021г. День России   

20 июля  2021г. Курбан-байрам   
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

3.2. План внеурочной деятельности, реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования  

I. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основная общеобразовательная программа 

основного общего образования реализуется через урочную  и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013г. № 72 «О внесении 

изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 24.11.2015г. 

№81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 года 

№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Задачи:  
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием; 
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- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ; 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

- создание комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам; 

- эффективно использовать имеющуюся в лицее учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

 Беседы, диалоги, игры, балы. 

 Обсуждение, практикум. 

 Общественно-полезные практики.  

 Экскурсии, посещения театров, музеев, выставочных залов. 

 Кружки, секции. 

 Викторины, конкурсы, олимпиады, турниры, соревнования.  

 Исследовательская и проектная деятельность.  

 Акции, проекты. 

 Праздники, фестивали 

 Конференции.  

 Встречи с интересными людьми. 

 Круглые столы, диспуты. 

 Лаборатории, эксперименты, мастерские, клубы. 

 Тематические лагеря, профильные лагеря, профильные смены, каникулярные школы, 

слёты. 

Виды внеурочной деятельности: 

 Игровая деятельность 

 Познавательная деятельность 

 Интеллектуальная деятельность 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность 

 Художественное творчество 

 Творческая деятельность 

 Социальное творчество 

 Трудовая деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 



534 

 

 Поисковая деятельность 

 Профориентационная деятельность 

II. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

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, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной). 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. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 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. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. 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). 

5. 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). 
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6. 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).  

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах.  

9. 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). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. 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). 

Метапредметные результаты: 

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

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

своей познавательной деятельности; 

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

аальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты:  
В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:  

 анализировать текст конкретной предметной задачи:  

o ориентироваться в тексте,  

o выделять условие и вопрос,  

o выделять данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую предметную информацию;  

 моделировать ситуацию в рамках конкретного предметного знания;  

 использовать соответствующие предмету знаково-символические средства для 

моделирования ситуации;  

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм);  

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;  

 находить и воспроизводить способы решений; сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;  

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные;  

 оценивать предъявленное готовое решение;  

 участвовать в учебном диалоге, учебной дискуссии, оценивать процесс поиска и 

результат решения;  

 самостоятельно конструировать несложные задачи. 

 

Достижение планируемых результатов рассматривается в рамках трех уровней 
Уровни развития  Уровни результата 

воспитания  

Показатели воспитанности и 

развития  

Зона актуального развития  
Учащийся приобретает знания о 

соответствующей деятельности, о 

1 уровень результата  

«Интеллектуальное 

освоение»  

Интеллектуальные знания,  

мотивы, цели, эмоциональная 

включённость, согласованность 
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способах и средствах выполнения заданий. 

Формируется мотивация к учению через 

внеурочную деятельность.  

знаний, умений, навыков.  

Учащийся самостоятельно, во 

взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым, выполняет задания для данного 

возраста: высказывает мнения, обобщает, 

классифицирует, обсуждает и пр.  

2 уровень результата  

«Деятельностное 

освоение»  

Осуществление действий своими 

силами, заинтересованность 

деятельностью, активность 

мышления, идей, проектов.  

Зона ближайшего развития  
Учащийся самостоятельно применяет 

изученные способы, аргументируя свою 

позицию, оценивая ситуацию и 

полученный результат.  

3 уровень результата  

«Личностное 

освоение»  

Откликаемость на побуждения к 

развитию личности, активность 

ориентировки в социальных 

условиях, произвольное 

управление знаниями, умениями, 

навыками.  

 

III. Основные направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

⎯ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

⎯ использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

⎯ развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

⎯ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

⎯ укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

⎯ формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

⎯ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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⎯ принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

⎯ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

⎯ формирование основ российской гражданской идентичности; 

⎯ пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

⎯ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

⎯ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

⎯ формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

⎯ формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

⎯ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

⎯ формирование основы культуры межэтнического общения; 

⎯ формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

⎯ воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшем у поколению. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

⎯ формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

⎯ развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

⎯ формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

⎯ овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

⎯ формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

⎯ становление активной жизненной позиции; 

⎯ воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

IV. Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности в лицее регламентируется следующими 

документами: 

- план внеурочной деятельности; 

- режим внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 
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- расписание занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за 5 лет обучения, в год не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности 

определяется для каждого обучающегося его родителями (законными представителями) 

ежегодно с учетом занятости обучающегося во второй половине дня и осуществляется в 

соответствии с планом внеурочной деятельности и расписанием занятий в количестве до 

10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих учреждения дополнительного образования, спортивные 

учреждения, детскую школу искусства и другие организации дополнительного 

образования,  результаты освоения образовательных программ засчитываются как 

реализация внеурочной деятельности по соответствующему направлению. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, режим 

работы лицея. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Так как формы организации внеурочной деятельности отличны от 

урочной, допускается чередование в расписании занятий внеурочной деятельности с 

уроками.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. При 

проведении более одного занятия между ними устанавливается перерыв 10 минут. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:  описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности, содержание 

курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности, тематическое 

планирование. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Промежуточная аттестация в рамках 

внеурочной деятельности не проводится. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек.  

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия - 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

внеурочной деятельности) и несистемные (тематические) занятия внеурочной 

деятельности (мероприятия, на их проведение установлено общее количество часов в год 

в соответствии с программой воспитания и социализации и программами воспитательной 

работы классных руководителей). 

Системные и несистемные занятия реализуются по всем пяти направлениям в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия (мероприятия) реализуются в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся и программ воспитательной работы классных руководителей. 
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Мероприятия запланированы и проводятся с учётом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и согласно плану проведения мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 

обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований 

СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в 

расписании внеурочной деятельности. Возможна реализация часов внеурочной 

деятельности в период каникул, выходных и праздничных дней. 

План внеурочной деятельности позволяет учесть все направления внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, учитывая системные и несистемные занятия, 

и дает право выбора обучающемуся программ внеурочной деятельности и мероприятий, 

не превышающего оптимальную норму.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется: 

 педагогическими работниками, ведущими занятия - для этого оформляются журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, 

даты проведения занятий, темы и количество часов; 

 классными руководителями, согласно плану проведения мероприятий – для этого в 

течение года заполняется таблица учета внеурочной деятельности по классу. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется  педагогическими работниками и классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии 

с должностной инструкцией. 

V. Модель внеурочной деятельности 

В лицее реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации всех педагогических работников школы - учителей, педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-библиотекаря.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 осуществляет контроль за посещаемостью занятий внеурочной деятельности. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 
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создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

VI. Условия реализации плана внеурочной деятельности 

1. Кадровое обеспечение: лицей укомплектован педагогическими работниками, 

повысившими квалификацию по реализации ФГОС ООО. 

2. Программно-методическое обеспечение: рабочие программы занятий,  методические 

пособия, персональные компьютеры, электронные образовательные ресурсы. 

3. Материально-техническое обеспечение: лицей располагает столовой, медицинским 

кабинетом, спортивным залом со спортивным инвентарем, спортивной площадкой, 

актовым залом, музыкальной техникой,  библиотекой, медиатекой, лекционным залом, 

кабинетами информатики.  

4. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают реализацию 

образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС основного общего образования в 

норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательной организации на внеурочную деятельность. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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VII. Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности 

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является ее 

контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. 

Цель данной диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими 

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Предметы диагностики: 

1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника. 

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, 

уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива. 

3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, характер 

педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей. 

Объекты контроля и анализа: 

 познавательная активность, интерес к учению, лицею; 

 сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

 применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

 участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 

 выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений.  

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

Предмет изуче-ния  Критерии анализа и 

оценки  

Показатели  Приемы и методы 

оценки  

Состояние системы 

внеурочной 

деятельности  

1. Включенность 

учащихся в систему 

внеурочной 

деятельности  

1. Охват учащихся 

программами 

внеурочной 

деятельности.  

2. Сформированность 

активной позиции 

учащихся во внеурочной 

деятельности.  

1. Статистический 

анализ.  

2. Педагогическое 

наблюдение.  

2. Соответствие 

содержания и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам системы  

1. Гуманистическая 

направленность.  

2. Системность 

организации внеурочной 

деятельности.  

3. Вариативность видов, 

форм и способов.  

4. Направленность на 

развитие творчества 

детей.  

5. Ориентация на 

формирование у детей 

потребности в 

достижении успеха.  

1. Методы 

системного анализа.  

2. Анкетирование.  

3. Метод 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки.  

4. Метод экспертной 

оценки.  

3. Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы внеурочной 

деятельности  

1. Обеспеченность 

кадровыми ресурсами.  

2. Обеспеченность 

информационно- 

технологическими 

ресурсами.  

3. Обеспеченность 

1. Метод экспертной 

оценки.  

2. Метод 

индивидуальной и 

групповой 

самооценки.  

3. Тестирование.  
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финансовыми 

ресурсами.  

4. Обеспеченность 

материально-

техническими 

ресурсами.  

5. Обеспеченность 

организационно-

управленческими 

ресурсами.  

4. Анкетирование  

Эффективность 

системы 

внеурочной 

деятельности  

4. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности  

1. Знания, умения и 

навыки, 

сформированные в 

процессе внеурочной 

деятельности.  

2. Достижения учащихся 

в культивируемых видах 

деятельности.  

1. Анализ усвоения 

программ.  

2. Анализ содержания 

портолио.  

3. Анализ результатов 

участия в 

мероприятиях.  

 

5. 

Удовлетворенность 

учащихся, 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности  

1. Удовлетворенность 

школьников.  

2. Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности.  

3. Удовлетворенность 

педагогов организацией 

и ресурсным 

обеспечением 

внеурочной 

деятельности.  

1. Беседа.  

2. Тестирование.  

3. Опрос 

 

VIII. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации плана внеурочной деятельности лицея предполагается получить 

следующие общие результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

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 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов 
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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 внутреннему миру. 

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. 

Перспективный план внеурочной деятельности 5-9 классы 

(количество часов в неделю  – до 10) 

Направление 

развития 

личности  

Формат внеурочной 

деятельности  

Названия мероприятий, кружков  

Спортивное Курсы внеурочной 

деятельности 

«Быстрее, выше, сильнее»,  

Тематические классные 

часы 

«ЗОЖ», «Безопасность» и др. 

 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

и программа 

воспитательной работы 

классных руководителей 

По плану работы классного 

руководителя 

Духовно-

нравственное 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Театр и история», «Интерактивный 

башкирский», «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом», 

«Семьеведение», «ОДНК», «Моя 

Россия» 

Тематические классные 

часы 

Семья и семейные ценности, Великая 

Россия, Знай и люби свой край и др. 

Единые дни, посвященные 

памятным датам 

Уроки мужества, День Победы, Вахта 

памяти и др. 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

и программа 

воспитательной работы 

классных руководителей 

По плану работы классного 

руководителя 

Социальное Курсы внеурочной 

деятельности 

«Профориентация»/»Профессиональное 

самоопределение» 

Тематические классные 

часы 

Я и общество и др. 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

и программа 

воспитательной работы 

классных руководителей 

По плану работы классного 

руководителя 

Социальные проекты классов 

Обще- 

интеллектуальное 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Проектная деятельность на уроках 

технологии», «Избранные вопросы 

математики», «Занимательная 

математика», «Мир информатики», 
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«Практикум по информатике», 

«Практическая химия», «Практическая 

физика», «Олимпиадная математика», 

«Шаги в науку», «Подготовка к 

олимпиадам», «Введение в 

естествознание» 

Тематические классные 

часы 

Мир профессий, Мы завтра и др. 

Конференции, проекты Школьная НПК 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

и программа 

воспитательной работы 

классных руководителей 

По плану работы классного 

руководителя 

Общекультурное Курсы внеурочной 

деятельности 

 «Юный журналист» 

Тематические классные 

часы 

По плану работы классного 

руководителя 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

и программа 

воспитательной работы 

классных руководителей  

По плану работы классного 

руководителя 

Социально-культурные проекты 



Недельный план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

5-9 классы  

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

программы 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в Ит 

Спортивное «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Беседы, диалоги, игры, 

балы. 

Общественно-полезные 

практики.  

Экскурсии, посещения 

театров, музеев, 

выставочных залов. 

Кружки, секции. 

Викторины, конкурсы, 

олимпиады, турниры, 

соревнования.  

Исследовательская и 

проектная 

деятельность.  

Акции, проекты. 

Праздники, фестивали 

Конференции.  

Встречи с интересными 

людьми. 

Круглые столы, 

диспуты. 

Лаборатории, 

эксперименты, 

мастерские, клубы. 

Тематические лагеря, 

профильные лагеря, 

профильные смены, 

каникулярные школы, 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

«Театр и история»    1           1 

«Интерактивный 

башкирский» 

1 1 1 1 4 

«Основы смыслового 

чтения и работы с 

текстом» 

             1 1 1 3 

«Семьеведение»           1 1 1    3 
«Моя Россия» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

ОДНК           1 1 1    3 

Социальное «Профориентация»/ 

«Профессиональное 

самоопределение» 

          1 2 3 

Общеинтеллект

уальное 

«Проектная 

деятельность на 

уроках технологии» 

      1 1    2 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

      1/

1 
1/

1 
1/

1 
1/

1 
1/

1 
1/

1 
1/

1 
   14 

«Занимательная 

математика» 

   1 1 1           3 

«Мир 

информатики» 

«Практикум по 

информатике» 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1      1     13 

«Практическая 

химия» 

             2 2 
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«Введение в 

естествознание» 

слёты.     1          1 

«Практическая 

физика» 

      1/1 1 2 5 

«Шаги в науку»       1     1 

Олимпиадная 

математика 

1/1 1/1 1 1 1 7 

Обще- 

культурное 

«Юный журналист»   2   2 

Все 

направления 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся и 

программа 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
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Годовой план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

5-9 классы  

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

программы 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в  

Спортивное «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Беседы, диалоги, 

игры, балы. 

Общественно-

полезные 

практики.  

Экскурсии, 

посещения 

театров, музеев, 

выставочных 

залов. 

Кружки, секции. 

Викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

турниры, 

соревнования.  

Исследовательска

я и проектная 

деятельность.  

Акции, проекты. 

Праздники, 

фестивали 

Конференции.  

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Круглые столы, 

35 35 35 35 34 174 

Духовно-

нравственное 

«Театр и история»  35    35 

«Интерактивный 

башкирский» 

35 35 35 35 140 

«Основы смыслового 

чтения и работы с 

текстом» 

    34 34 34 102 

«Семьеведение»    35 35 35  105 
«Моя Россия» 35*3 35*3 35*3 35 35 35 34*3 557 

ОДНК           35 35 35    105 

Социальное «Профориентация»/ 

«Профессиональное 

самоопределение» 

             34 34 34 102 

Общеинтеллек-

туальное 

«Проектная 

деятельность на 

уроках технологии» 

      35 35    70 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

      35

/3

5 

35

/3

5 

35

/3

5 

35

/3

5 

35/

35 
35/

35 
35/

35 
   245/

245 

«Занимательная 

математика» 

   35 35 35           105 

                 

«Мир 

информатики» 

Практикум по 

информатике 

35/

35 
35/

35 
35/

35 
35/

35 
35/

35 
35/

35 
      

 

35 

    210/

210 

«Практическая              68 68 
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химия» диспуты. 

Лаборатории, 

эксперименты, 

мастерские, 

клубы. 

Тематические 

лагеря, 

профильные 

лагеря, 

профильные 

смены, 

каникулярные 

школы, слёты. 

«Физика в опытах»              68 68 

«Практическая 

физика» 

      35/35 35    135 

«Шаги в науку»       35     35 

Олимпиадная 

математика 

                 

Обще- 

культурное 

«Юный журналист»   35/35   70 

Все 

направления 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся и 

программа 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

175 175 175 140 140 140 17

5 
17

5 
17

5 
17

5 
175 175 175 175 175 175 До 

1750 

 

 

 

 



3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы выступает создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы лицея, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции имеющихся условий. 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Лицей укомплектован по договорам аутсорсинга: медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации работников лицея, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих ООП ООО соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности и квалификационной категории.  

Квалификация педагогических работников лицея отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

Соответствие уровня квалификации работников лицея требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям и занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестаци 1 раз в 5 лет. В МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» 

осуществляется перспективное планирование аттестации педагогических работников, 

руководящих работников Аттестация  педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности осуществляется  Аттестационной комиссией МБОУ «Инженерный 

лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» (Положение об аттестационной комиссии 

МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ») 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации осуществляется аттестационными комиссиями. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

Кадровое обеспечение реализации  основной образовательной программы 

основного общего образования 

Д
о

л
ж

н
о

ст

ь
 

 

Должностные обязанности 

 

 

Количество 

работников в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 
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Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 О

О
 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональн

ое,  

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления. 

 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л
я
 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

2 

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. 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

государственног

о и 

муниципального 

управления или 

менеджмента – 2 

чел. 

  

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р

ек
то

р
а 

п
о

 

А
Х

Ч
 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональн

ое образование 
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М
ет

о
д

и
с
т 

Осуществляет 

методическую, 

экспериментальную 

работу. Оказывает помощь 

педагогическим 

работникам  в 

определении содержания 

учебных программ, форм, 

методов и средств 

обучения. Организует и 

координирует работу 

методических 

объединений 

педагогических 

работников. Участвует в 

работе организации 

повышения квалификации 

и переподготовки  

педработников 

1 

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Для старшего методиста - 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности методиста не менее 2 

лет. 

 

высшее 

профессиональн

ое 

 
У

ч
и

те
л
ь
 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

 

По предметам 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература – 6  

Математика –7 

Информатика – 3 

Физика– 3 

Иностранный яз, 

второй 

инотранный 

язык. –5 

История России. 

Всеобщая 

история/обществ

ознание- 4 

Биология -1 

Химия – 1 

География - 1 

Физическая 

культура – 2 

ОБЖ – 1 

Технология - 2 

Родной язык 

(башкирский) -1 

ИЗО – 1 

Музыка – 1 совм 

 

высшее профессиональное 

образование, 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. 

высшее 

профессиональн

ое  

 

В
о

ж
ат

а
я
 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых. 

1  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 
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С
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
й

 п
ед

аг
о

г осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое  

 
П

ед
аг

о
г-

п
с
и

х
о

л
о

г 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

П
р

еп
о

д
ав

ат
е
л
ь
-о

р
га

н
и

за
то

р
 О

Б
Ж

 

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. 

 

1 

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. 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

профессиональн

ая подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

 

Б
и

б
л

и
о

те
к
ар

ь
 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 

высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Высшее 

профессиональн

ое, 

переподготовка  

по 

специальности 

«Педагог-

Библиотекарь» 

Д
ел

о
п

р
о

и
з

в
о

д
и

те
л
ь
 выполняет работу по 

делопроизводству 

 1 

высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование  

Среднее 

профессиональн

ое 
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Педагогический состав лицея 

 

Фамилия Имя Отчество 

Год 

начал

а пед. 

стажа   

Категор

ия Звания, Награды, Грамоты, Бл. Письма 

1 Байрамгулов Салават Юлаевич 1985 

учитель 

математики высшая 

Отличник просвещения РФ, Заслуженный  учитель 

РБ, Почетная грамота Администрации ГО г. Уфы, 

2019 

2 Сагитова Лена Халитовна 2005 

учитель 

математики 

высшая 
благодарственные письма  Орджоникидзевского 

района и Администрации ГО РБ, Благодарственное 

письмо Главы Администрации го г. Уфа РБ 2018 

3 Степанова Светлана Юрьевна 1993 

учитель 

математики 

высшая Отличник образования РБ,   

4 Ускова Наталья Викторовна 1991 

учитель 

математики 

высшая Отличник образования РБ, засл. учитель РБ, 

Почетная грамота МО РФ, Почетная грамота 

Администрации ГО г. Уфы, 2019 

5 Тимербаев Эльвир Зуфарович 2003 

учитель 

математики 

высшая Почетная грамота Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 2018 

6 Стуколкина Лидия Викторовна 1997 

учитель 

математики 

высшая Почетный работник общего образования РФ, 

Почетная грамота МО РФ, Благодарственное 

письмо Совета ГО г. Уфа, 2019 

7 Дегтярев Алексей 

Александрови

ч 2014 

учитель 

математики 

первая Благодарственное письмо управления образования 

администрации городского округа город Уфа РБ 

8 Баталов Николай Викторович 1987 

учитель 

технологии, 

ОБЖ высшая 

Почетная грамота администрации городского 

округа г. Уфы 
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9 Султанова Альфия Ахатовна 1991 

учитель 

технологии, 

социальный 

педагог высшая Благодарственное письмо Совета ГО г. Уфа, 2019 

10 Вакилова Алия Шамиловна 2006 

учитель 

иностранных 

языков высшая 

Благодарственные письма Администрации ГО г. 

Уфа РБ 

 Учитель исследователь 

11 Виноградова Светлана Юрьевна 1988 

учитель 

иностранных 

языков высшая 

Почетная грамота Министерства Образования РБ 

(2015); Почетная грамота Администрации ГО г.Уфа 

(2018) 

12 Гарипова Ирина Игоревна 2015 

учитель 

иностранных 

языков     

13 Редникова Ирина Петровна 2005 

учитель 

иностранных 

языков высшая 

Стипендиат международной программы Fulbright, 

Благодарственное письмо Управления образования 

Администрации ГО г.Уфа 

14 Мечинзова Нина Ивановна 1978 

учитель 

иностранных 

языков высшая Отличник образования РБ 

15 Долгих Ирина Геннадьевна 1978 

учитель 

истории, 

обществознан

ия, ОДНК высшая 

Грамоты МО РТ,Почетная грамота Администрации 

ГО г.Уфа(2007,2016гг ),Благодарственные письма 

Управления образования Администрации ГО г.Уфа 

,Благодарственные письма ЦИК РБ,Администрации  

Кировского,Орджоникидзевского районов ГО г.Уфа 

16 Дуй Ирина Николаевна 1979 

учитель 

истории, 

обществознан

ия, ОДНК высшая 

Отличник образования, Почетная грамота Совета 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 2018 
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17 Юсупова Гюзель Раисовна 1994 

учитель 

истории, 

обществознан

ия, ОДНК высшая 

Почетная грамота Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 2018 

18 Переверзев Сергей Сергеевич 2011 

учитель 

истории, 

обществознан

ия, ОДНК высшая 

Отличник образования РБ,  Победитель конкурса 

"Учитель года Республики Башкортостан" - 2016, 

Премия Главы РБ 

19 Юревич Анна Дмитриевна 2012 

учитель 

русского 

языка и 

литературы первая    

20 Зиятдинова Евгения Вячеславовна 1984 

учитель 

русского 

языка и 

литературы высшая 

Ученая степень к.п.н.; отличник образования РБ, 

победитель ПНП "Образование",  педагог-

исследователь, Почетная грамота Администрации 

городского округа город Уфа РБ, Благодарственное 

письмо Главы Администрации го г. Уфа РБ 2018, 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2019, Заслуженный 

учитель Республики Башкортостан 

21 Головко Елена Евгеньевна 1998 

учитель 

русского 

языка и 

литературы высшая 

Почетная грамота МО РБ, Благодарственные 

письма МО РБ, Администрации ГО г.Уфа, 

Благодарственное письмо Главы Администрации 

ГО г. Уфа, 2018 

22 Якшимбетова Светлана Минулловна 1984 

учитель 

русского 

языка и 

литературы высшая 

Почетная грамота МО РБ, Почетный работник 

общего образования РФ, Благодарственные письма 

Администрации ГО г.Уфа, Администрации 

Орджоникидзевского района ГО г.Уфа, Почетная 

грамота Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 2018 
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23 Туманова Татьяна Дмитриевна 1998 

учитель 

русского 

языка и 

литературы высшая 

Почетная грамота Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 2018 

24 Савченко Елена Вячеславовна 1999 

учитель 

русского 

языка и 

литературы высшая   

25 Лукманов Дамир Расихович 1996 

учитель 

физики 

Высшая Благодарственные письма 1)Администрации ГО г. 

Уфа РБ 

 2) Главы Администрации Орджоникидзевского 

района ГО г.Уфа РБ 2018 

26 Сухоносов Артем Львович 2006 

учитель 

физики 

Высшая учёная степень к.ф.-м.н, Благодарственное письмо 

Совета ГО г. Уфа, 2019 

27 Валинурова Лия  Радифовна 1981 

учитель 

физики Высшая Почетная грамота Минобразования РБ 

28 Надербаева Лена Сагадеевна 2007 

учитель 

башкирского 

языка, ИКБ, 

педагог-

библиотекарь Высшая Благодарственное письмо Совета ГО г. Уфа, 2019 

29 Гильдин 

Александ

р Григорьевич 1998 

учитель 

информатики 

высшая Отличник образования Республики Башкортостан, 

 Заслуженный учитель Республики Башкортостан, 

 Почетная грамота МО РФ 

30 Минаева Елена Георгиевна 1993 

учитель 

информатики 

высшая Отличник образования РБ, Благодарственные 

письма МО РБ. Администрации ГО г. Уфа РБ. 

Администрации. Орджоникидзевского района ГО г. 

Уфа РБ 
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31 Низамова Ольга Ивановна 1997 

учитель 

информатики 

высшая Благодарственное письмо Администрации ГО г. 

Уфа РБ 

  Почетная грамота Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 2018 

32 Тимербаева Расиля 

Газимуллинов

на 1975 

учитель 

биологии высшая 

Почетная грамота Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 2018 

33 Хазипова Ляйсан Раилевна 2002 

учитель 

географии высшая 

Благодарственные письма: 1) Министерство 

образования РБ 2014г; 2) Главы Администрация ГО 

г.Уфа РБ, 2011г, 2012г, 2018г 

34 Шарафутдинова Зиля Фазитовна 1983 

учитель 

химии высшая 

Отличник образования РБ, победитель ПНП 

"Образование",  педагог-исследователь, Почетная 

грамота МО РБ, Почетный работник сферы 

образования РФ  

35 Ямалов Рафаэль Агзамович 1993 

учитель 

физической 

культуры высшая Почетная грамота Совета ГО г. Уфа, 2019 

36 Шаихова Альбина Дамировна 1994 

учитель 

физической 

культуры высшая 

Почетная грамота Администрации ГО г.Уфа РБ, 

Почетная грамота Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 2018 

37 Оверченко Юлия Альбертовна 2005 

педагог-

психолог первая Благодарственное письмо Совета ГО г. Уфа, 2019 

38 Леонова Марина Владимировна 1988 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

ИЗО высшая 

почетная грамота Администрации го г Уфа РБ, 

Отличник образования РБ, Почетная грамота 

Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 2018 

39 Семенина Светлана Васильевна 2003 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики высшая 

Почетная грамота Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 2018 
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40 Цыбина Алла Павловна 1991 

директор, 

учитель 

иностранных 

языков высшая 

Почетная грамота Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 2018, Почетная 

грамота Министерства образования РБ 2018 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

опережают темпы модернизации системы образования. Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, реализующих  основную образовательную программу 

основного общего образования,  обеспечивается освоением программ на курсах повышения 

квалификации в объеме не менее 108 часов  один раз в три года в  соответствии с 

перспективным планом курсовой подготовки педагогов  МБОУ «Инженерный лицей №83 

имени Пинского М.С. УГНТУ» (Приложение Перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников, реализующих ООП СОО). 

График прохождения курсовой подготовки учителей составляется ежегодно 

специалистом, курирующим методическую работу в лицее. При этом используются 

различные образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, 

сформированные на базе образовательных учреждений общего, профессионального и 

дополнительного образования, а также дистанционные образовательные ресурсы. Кроме 

того, формами повышения квалификации являются участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

Формы внутришкольного повышения квалификации:  педагогические советы, 

конференции, обучающие семинары, мастер-классы по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие 

педагогов в различных образовательных проектах, создание и публикации методических 

материалов, разработок уроков. Реализуемая в МБОУ «Инженерный лицей №83 имени 

Пинского М.С. УГНТУ» система методической работы обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Циклограмма методических мероприятий по реализации ФГОС СОО 

Цель 

Структуры, 

организующие 

деятельность 

Виды деятельности 
Подведение 

итогов 

организация 

сопровождения 

деятельности 

педагогов на 

всех этапах 

реализации 

требований 

ФГОС ООО. 

методический совет, 

педагогический совет 

межпредметное МО 

по введению ФГОС 

школьные 

методические 

объединения 

педагогический совет 

администрация школы 

сетевые сообщества 

  

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 по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной 

образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

совещания при 

директоре, 

заместителе 

директора 

заседания 

педагогического 

и методического 

советов 

заседания 

школьных МО 

учителей 

решения 

педагогического 

совета, 

 презентации, 

приказы, 

инструкции, 

рекомендации, 

справки 
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образовательной программы ООО. 

6. Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов,  

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС  

  

  

План деятельности по дидактическому и методическому обеспечению реализации 

ФГОС 

Мероприятие Срок Исполнитель Ответственный 

Обеспечение реализация ФГОС 

Работа постоянно 

действующего семинара по 

вопросам реализации ФГОС 

ООО 

В течение 

учебного года 

Руководители 

методических 

объединений 

(далее – МО) 

учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседания межпредметного МО 

по внедрению ФГОС 

1 раз в четверть Методист 

Проведение обучающих, 

проблемных семинаров по 

вопросам реализации ФГОС по 

результатам диагностики 

участников образовательного 

процесса 

По отдельному 

плану 

Руководители МО  

Методист 

Работа по новым предметным линиям учебников, системам, УМК 

Обучение по новым выбранным 

УМК  по предметам 

В течение 

учебного года 

Руководитель МО 

учителей 

Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг предметных и 

метапредметных результатов 

обучения  

Изучение новых предметных 

линий учебников, систем, УМК, 

обеспечивающих 

преемственность уровней 

образования 

По плану 

работы МО 

учителей-

предметников 

Руководители МО  

Организация внеурочной деятельности 

Организация постоянно 

действующего научно-

методического 

консультирования по 

реализации в ОУ плана  

внеурочной деятельности 

Сентябрь  Заместитель 

директора по  

ВР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, специалист 

по ИТ 
Организация участия 

обучающихся в 

исследовательских и проектных 

Интернет-конкурсах 

В течение 

учебного года 

Педагоги, 

руководители МО  

Участие обучающихся в 

исследовательских и проектных 

Интернет-конкурсах, 
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конкурсах, фестивалях и т. п. 

Работа с одаренными обучающимися 

Организация работы научного 

общества учащихся (далее – 

НОУ) 

Сентябрь Методист Заместитель 

директора по УВР 

Определение тематики 

исследовательской 

деятельности НОУ 

Выбор обучающимися  темы 

индивидуального проекта 

(исследования) 

Октябрь Педагоги-

руководители 

исследования 

Методист 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация и проведение 

ученических олимпиад 

По отдельному 

плану 

Руководители МО 

учителей-

предметников, 

учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультация по планированию 

исследовательской 

деятельности по выбранной 

проблеме обучающихся 

Октябрь Педагоги-

руководители 

исследования 

Проведение индивидуальных 

консультаций “Как работать над 

индивидуальным проектом” 

В течение года  Методист 

Заместитель 

директора по УВР 

Разработка творческих заданий 

для одаренных детей по 

предметам учебного плана 

школы 

Ноябрь – 

декабрь 

Методист, 

педагоги,  

руководители МО 

учителей-

предметников 

Заместитель 

директора по УР 

Отбор лучших 

исследовательских работ 

обучающихся для школьной 

конференции 

Март Руководители МО Заместитель 

директора по УР, 

методист 

Научно-практическая 

конференция школьников  

Апрель Методист Заместитель 

директора по УВР 

Анализ деятельности НОУ Май Учителя-

предметники, 

руководители МО 

учителей-

предметников 

Руководитель 

НОУ 

Обеспечение научно-методической базы образовательного процесса 

Организация работы по 

разработке и корректировке 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

апрель, август 

 

 

 

 

в течение года 

Руководители МО  Заместитель 

директора по УВР 

Разработка методических и 

дидактических материалов, 

контрольно-измерительных 

материалов и др. 

Создание электронных 

образовательных ресурсов, 

Педагоги 
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учебных пособий и т. п.  

Освоение современных 

педагогических технологий 

Участие педагогов ОУ в работе семинаров различного уровня по вопросам внедрения и 

использования современных педагогических технологий 

Анализ эффективности 

применения современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе ОУ 

через посещение уроков, 

мероприятий и др. 

В течение 

учебного года 

Педагоги Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Ознакомление педагогического 

коллектива с результатами 

анализа эффективности 

применения современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

Рекомендации по применению 

современных педагогических 

технологий 

в течение года Руководители МО 

Методист  

Предметные методические 

недели 

В течение года Руководители МО 

Методист 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме: 

критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы.   

 

Критерии оценки  Содержание критерия  Показатели/индикаторы  

Достижение обучающимися 

личностных результатов  

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию; 

ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции; социальные 

компетенции; личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской 

идентичности.  

Мониторинг личностных 

результатов (портфолио) 
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Достижение обучающимися 

метапредметных результатов  

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу  

умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

Результаты комплексной 

контрольной работы  

(ежегодно, апрель )  

- динамика  

образовательных 

достижений обучающихся, 

в том числе развития УУД 

-активность и 

результативность участия 

обучающихся во 

внеурочной деятельности, 

образовательных, 

творческих и социальных 

проектах, школьном 

самоуправлении, 

волонтерском движении 

Достижение 

обучающимися предметных 

результатов  

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической 

для данной предметной 

области деятельности по 

получению  

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира.  

-Результаты 

административных 

контрольных работ по 

предметам учебного 

плана. 

-Результаты ВПР по 

учебным предметам 

Использование учителями 

современных 

педагогических 

технологий, в том числе 

ИКТ и 

здоровьесберегающих 

технологий 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета и внеурочной 

деятельности ИКТ-

компетенциями 

оценочные листы в ходе 

административного 

контроля, методических 

тематических недель 

Участие в методической и 

научной работе 

 - результативность 

участия в работе 

педагогических советов, 

предметных МО 

-проведение открытых 

уроков, мастер-классов 
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Распространение 

передового 

педагогического опыта   

 - участие в очных, 

дистанционных 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах 

учителей 

-представление опыта 

работы в методических 

вестниках различных 

уровней, образовательных 

сайтах и др. 

- руководство 

наставнической работой 

- тьюторство 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

 -участие в работе 

семинаров, вебинаров, 

круглых столов  и др. 

-прохождение курсов 

повышения квалификации 

1 раз в три года 

Работа учителя по 

формированию и 

сопровождению 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию; 

ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции; социальные 

компетенции; личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 

работа учителя в 

профильных классах 

(Роснефть-класс),  группах 

Руководство проектной 

деятельностью 

обучающихся 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета и внеурочной 

деятельности навыками 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

-результативность защиты 

индивидуального проекта 

обучающимися 

Востребованность услуг 

учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и 

их родителями (законными 

представителями) 

 результаты анкетирования, 

отражающие 

востребованность услуг 

учителя (кружки, секции, 

научные общества  и др.) 
 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Методическая 

работа детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом 

образовательной организации:  

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО;  
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– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО;  

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО;  

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО;  

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации;  

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда;  

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации, справки и 

другие 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

описаны в локальныз актах - Положении об оплате труда и Полождение об оказании 

материальной помощи.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  



568 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

1) индивидуальная форма в виде индивидуальной психодиагностики, индивидуальной 

консультации, индивидуальной коррекционно-развивающей работы; 

2) микрогрупповая форма (от 2 до 3 человек) в виде микрогрупповой психодиагностики, 

микрогрупповой консультации, микрогрупповой коррекционно-развивающей работы; 

3) групповая форма в виде групповой психодиагностики, групповой консультации, 

групповой коррекционно-развивающей работы; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных детей, психолого-педагогическую поддержку 

участников олимпиадного движения; дифференциация и индивидуализация обучения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 . обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 
 

Направления 

психолого-

педагоги 

ческого 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

 

Групповой 

уровень 
На уровне класса На уровне 

школы 

 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологическог

о 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических 

пауз 

в учебное время. 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправног

о 

обращения с 

детьми 
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диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

 

й 

деформации 

 

  

2. Формирование 

ценности 

здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

-проведение 

групповой 

профилактическо

й 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактическо

й 

деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированност

и 

экологической 

культуры 

обучающихся 

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких 

как 

социальные 

проекты, акции 

и 

т.д.) 
4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения, 

индивидуализаци

я и 

дифференциация 

обучения 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализация 

и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

- проведение 

тренинговой 

работы 

с одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативно

й 

помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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работа с 

родителями 

(по мере 

необходимости) 
5. Формирование 

коммуникативны

х 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников, 

поддержка 

детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактически

х 

занятий; 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативно

й 

помощи 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессионально

й 

сферы 

деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по 

теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационн

ы 

х мероприятий 

 

-проведение 

коррекционно-

разв 

ивающих 

занятий; 

-факультативы 

«Психолого-

педагог 

ическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

 

- проведение 

диагностических 

профориентацион

н 

ых мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке 

труда, с 

профессиональны

м 

и учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

 

- 

консультативно

й 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся.   

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типо 

логических 

особенностей, 

диагностика 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

тип 

ологических 

- 

коррекционно-

разви 

вающие занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и 

-коррекционно-

пр 

офилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-

консультативно- 

просветительска

я 

работа со всеми 

участниками 
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эмоционально-

лично 

стной сферы 

школьников и т.д.) 

 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личн 

остной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

 

т.д.) 

 

образовательног

о 

процесса. 

8. Выявление и 

поддержка детей 

с 

особыми 

образовательным

и 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

  консультативно-

п 

росветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательног

о 

процесса; 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№ 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.  

 — 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  
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 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.  

 — 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 аргументации.  

 — Убеждённость, что истина 

может быть  

не одна;  

— интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся  

 1.4   Общая культура   Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека.  

 — 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.  

 — В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-  

напряжённых ситуаций  

 1.6   Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

 В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность  

 — Осознание целей и ценностей  

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение;  

— желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

 II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  
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 2.1   Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу  

 Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

 — Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока;  

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  

 2.2   Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

 Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

 — Знание возрастных 

особенностей  

обучающихся;  

— владение методами перевода 

цели  

в учебную задачу на конкретном 

возрасте  

 III. Мотивация учебной деятельности  

 3.1   Умение 

обеспечить успех 

в деятельности  

 Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

 — Знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;  

— демонстрация успехов 

обучающихся  

родителям, одноклассникам  

 3.2   Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

 Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания, 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

 — Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

— владение различными методами  

оценивания и их применение 

 3.3   Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую  

 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  
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 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  

 4.3  Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

 Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

коллективов) 

 — Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся;  

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); — использование 

знаний по психологии в 

организации учебного процесса;  

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик, обучающихся;  

— владение методами 

социометрии;  

— 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  
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 5.1   Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты  

 Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс.  

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся.  

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся.  

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

 — Знание образовательных 

стандартов и примерных программ;  

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ:  

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации;  

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы;  

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ;  

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

— 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  



576 
 

 6.1   Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

выяснять 

интересы и 

потребности 

других 

участников 

образовательного 

процесса, 

готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный 

настрой педагога 

 Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

 — Знание обучающихся;  

— компетентность в 

целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству — 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения  

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

Знание того, что знают и понимают 

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 
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развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— 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  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика; 

 консультирование; 

 профилактика; 

 коррекционная работа; 

 экспертиза; 

 развивающая работа; 

 просвещение. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования:  

— обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного  общего образования; 

 — обеспечивают лицею возможность выполнения требований ФГОС ООО; 

 — обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 
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 — отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

по оказанию образовательных услуг.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательная организация 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. 

Расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную 

и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда 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. 

Формирование штатного  расписания  Учреждения  осуществляется в соответствии с 

действующей методикой формирования штатных расписаний государственных 

образовательных организаций и организаций. 

Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителя, 

заместителей руководителя, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. 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. 
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Особенности оплаты труда работников устанавливаются Положением  об оплате 

труда работников  МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется 

соответствующим локальным актом. Положением определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ООО к 

результатам освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования, в т.ч. динамика  учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение результативного педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  лицей:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований  ФГОС ООО 

по каждой позиции; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 

ООО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП ООО;  

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

Учреждения; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между Учреждением и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на 

основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов, и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы и организаций 

дополнительного образования детей. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение МБОУ «Инженерный лицей №83 имени 

Пинского М.С. УГНТУ» соответствует Требованиям к образовательным организациям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

и позволяет обеспечить в полном объеме реализацию Образовательной программы.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– учитывают: 

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и 

пр.); 

• специфику основной образовательной программы основного общего образования 

(проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 
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ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения на уровне среднего общего образования); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В лицее оборудованы помещения для реализации образовательной деятельности 

обучающихся, административной и хозяйственной деятельности с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее специализации и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В лицее предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), книгохранилище, медиатека; 

– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивный зал, спортивная площадка; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 
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– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Здание школы оборудовано наружным освещением, территория школы оборудована 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. Здание школы оснащено 

современными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим и холодным 

водоснабжением, отоплением, электроснабжением, вентиляцией, узлом учета и 

регулирования тепловой энергии; а также системой противопожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, системой охранной сигнализации, «тревожной» кнопкой 

вызова вневедомственной охраны, локальной компьютерной сетью, подключением к 

информационной сети Интернет. Физическая доступность здания обеспечивается 

отсутствием бордюров, препятствий, наличием пандусов при входе. Система 

видеонаблюдения состоит из 21 камеры видеонаблюдения (в том числе 7 наружных), с 

выдачей картинок наблюдения на  монитор, установленный на вахте. Контроль за 

монитором осуществляют сотрудники охранной организации. Техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения выполняет АО «Уфанет»,  срок хранения записей с камер 

видеонаблюдения – 30 дней. 

Оснащение в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

В лицее  функционируют 6 компьютерных классов (2 стационарных и 4 мобильных). 

Общее количество компьютеров 228 (78 стационарных компьютеров, 118 ноутбуков и 32 

планшета), из них используются в образовательном процессе 214. Таким образом, 100% 

учебных и административных кабинетов оснащены стационарными компьютерами или 

ноутбуками для использования их в учебном процессе, а так же для ведения электронного 

документооборота. Все кабинеты укомплектованы интерактивным оборудованием: 7 

интерактивных досок, 2 LCD панели Samsung, 28 мультимедиа проекторов. Все 

компьютеры подключены к локальной сети лицея с выходом в Интернет. Для учащихся и 

учителей реализована возможность подключения посредством WiFi (4 точки доступа) к 

образовательным Интернет-ресурсам. В целях предотвращения доступа учащихся к 

запрещенным законодательством и не рекомендуемым Министерством образования 

ресурсам Интернет в лицее установлен Интернет сервер с программным обеспечением, 

осуществляющим контентную фильтрацию. Выход в Интернет предоставлен провайдером 

ОАО «Уфанет» на скорости 100 Мбит/с. 

Наличие специализированных кабинетов и соответствующего оборудования: 

Наименовани

е кабинета 

Кол-

во  

 

Оснащение 

% осна-

щен-

ности 

Кабинет 

математики 

6 - компьютер в комплекте – 4 шт. 

- ноутбук – 2 шт. 

- интерактивная доска – 3 шт. 

- проектор – 5 шт. 

- интерактивная доска со встроенным проектором – 1 шт. 

- экран/доска для презентаций – 3 шт. 

- документ-камера – 1 шт. 

- МФУ – 5 шт. 

- принтер – 5 шт. 

- веб-камера – 4 шт. 

100 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

5 - компьютер в комплекте – 2 шт. 

- ноутбук – 4 шт.  

- интерактивная доска – 1 шт. 

- проектор – 5 шт. 

100 
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- экран/доска для презентаций – 4 шт. 

- документ-камера – 1 шт.  

- МФУ – 4 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- веб-камера – 2 шт. 

Кабинет 

башкирского 

языка 

1 - ноутбук – 1 шт.  

- проектор – 1 шт. 

- экран/доска для презентаций – 1 шт. 

- МФУ – 4 шт. 

100 

Кабинет 

информатики 

2 - компьютер в комплекте – 32 шт. 

- ноутбук – 14 шт.  

- проектор – 4 шт. 

- экран/доска для презентаций – 2 шт. 

- документ-камера – 1 шт. 

- МФУ – 4 шт. 

- принтер – 3 шт. 

- сканер – 2 шт. 

- веб-камера – 1 шт. 

100 

Кабинет химии 1 - компьютер в комплекте – 1 шт.  

- ноутбук – 1 шт.  

- проектор – 1 шт. 

- экран/доска для презентаций – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- веб-камера – 1 шт. 

- демонстрационные наборы для проведения экспериментов 

по органической и неорганической химии в 8-11 классах, 

предусмотренных школьной программой 

100 

Кабинет 

физики 

2 - компьютер в комплекте – 2 шт. 

- ноутбук – 2 шт.  

- интерактивная доска – 1 шт. 

- проектор – 2 шт. 

- экран/доска для презентаций – 1 шт. 

- документ-камера – 1 шт.  

- МФУ – 2 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- веб-камера – 2 шт. 

- учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование 

по предмету 

100 

Кабинет 

биологии 

1 - компьютер в комплекте – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран/доска для презентаций – 1 шт. 

- документ-камера – 1 шт.  

- МФУ – 1 шт. 

- веб-камера – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия по предмету, 

дидактические материалы 

100 

Кабинет 

истории 

2 - компьютер в комплекте – 2 шт. 

- ноутбук – 2 шт.  

- интерактивная доска – 1 шт. 

- CD панель Samsung – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

100 
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- МФУ – 3 шт. 

- веб-камера – 2 шт. 

Кабинет 

географии 

1 - компьютер в комплекте – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт.  

- интерактивная доска – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- документ-камера – 1 шт.  

- МФУ – 1 шт. 

- веб-камера – 1 шт. 

- учебно-наглядные пособия по предмету, 

дидактические материалы 

100 

Кабинет 

иностранного 

языка 

4 - компьютер в комплекте – 2 шт. 

- ноутбук – 2 шт.  

- LCD панель – 1 шт. 

- проектор – 3 шт. 

- экран/доска для презентаций – 1 шт. 

- МФУ – 4 шт. 

- веб-камера – 3 шт. 

100 

Кабинет 

технологии 

2 - компьютер в комплекте – 2 шт. 

- ноутбук – 2 шт.  

- проектор – 2 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- веб-камера – 2 шт. 

- оборудование по предмету 

100 

Спортивный 

зал 

1 - ноутбук – 2 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- спортивный учебный инвентарь 

100 

Актовый зал 1 - экран для презентаций – 1шт. 

- проектор – 2 шт. 

- компьютер в комплекте – 2 шт. 

музыкальное оборудование: 

- активная акустическая система 2 

- микшер со стереоусилителем 1 

- микрофоны на стойке 2 

- колонки 4 

100 

 

Библиотека 

 

1 

- компьютер в комплекте – 2 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

 

100 

Кабинеты 

Samsung 

2 - ноутбук – 32 шт.  

- LCD панель Samsung – 2 шт. 

- планшет – 32 шт. 

- тележка-хранилище с системой подзарядки и источник 

бесперебойного питания – 2 шт., 

- точка беспроводного доступа – 4 шт. 

100 

Мобильные 

компьютерные 

классы 

2 - ноутбук – 52 шт.  

 

100 

Спортивная 

площадка 

1 - школьный стадион: футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки, дорожки для бега, территория для 

реализации раздела «легкая атлетика» 

100 
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Технические средства обучения  

МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» 

Наименование Имеется в наличии 

Интерактивная доска 7 

Проектор 28 

LCD панель Samsung 2 

Интерактивная информационная панель 1 

Информационный экран 1 

Персональный компьютер  

в том числе: 

- в компьютерных классах (стационарные) 

- в учебных кабинетах (стационарные) 

- в мобильных классах (ноутбуки) 

- в мобильных классах (планшеты) 

- портативные (ноутбуки) 

- в административных кабинетах 

- серверы 

- подключены к локальной сети (стационарно) 

- подключены к сети Интернет (стацианарно) 

228 

 

32 

25 

98 

32 

27 

14 

2 

98 

98 

МФУ 39 

Принтер 10 

Сканер 5 

Документ-камера 7 

Веб-камера 22 

Точки доступа Wi-Fi 4 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

источником бесперебойного питания 2 

Музыкальная аппаратура: 

- Активная акустическая система 

- Микшер со стереоусилителем 

- Микрофоны на стойке 

- Колонки  

 

2 

1 

2 

4 

Пианино 1 

Аудиомагнитофон 5 

Видеомагнитофон  5 

Музыкальный центр 3 

 

Электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, пособия и др.): для 

поиска дополнительной учебной информации обучающиеся и педагоги имеют возможность 

бесплатного выхода в сеть Интернет на базе библиотеки МБОУ «Инженерный лицей №83 

имени Пинского М.С. УГНТУ». Электронная библиотека организована посредством 

сервиса электронных книг ЛитРес  (https://sch.litres.ru/pages/login/). Все участники 

образовательного процесса имеют индивидуальный доступ к данному ресурсу. Выдача 

электронных копий книг осуществляется библиотекарем по запросу. 

Современная информационная база 

Локальные сети есть 

Выход в Интернет есть 

Электронный каталог есть 

Автоматизированная система учета «Аверс» есть 

Фонд электронных учебников, энциклопедий на СД, видео- и есть 



585 
 

аудиокассет 

 

В школе функционирует школьный сайт (http://licey83.ru), действуют  внутренние 

сайты  некоторых учителей. Посредством сайта существует возможность организации 

дистанционного обучения в режиме видеоконференций с помощью сервиса 

видеотрансляций Jitsi Meet. 

Уровень профессионализма учителей и техническое оснащение образовательного 

процесса позволяют использовать на уроках  по разным предметам презентации для 

обучения учащихся, с применением ИК и Интернет-технологий осуществляется   проектная 

деятельность.  Проводятся учебные и  внеучебные занятия, воспитательные мероприятия  с 

привлечением техники и Интернет-ресурсов,  видеоконференции, виртуальные экскурсии 

т.п. Учителя активно применяют информационные ресурсы системы Интернет, 

мультимедийные пособия по общеобразовательным предметам, в том числе и для 

индивидуальной работы с обучающимися и группами школьников (ликвидация пробелов в 

знаниях, самостоятельная работа в ходе реализации творческих проектов, тестирование 

знаний).  

Информационные ресурсы сети Интернет 

Мероприятия Ресурсы 

Организация учебной деятельности Он-лайн школа Фоксфорд,  

цифровой образовательный ресурс ЯКласс, 

портал «Электронное образование РБ»,  

информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа». 

Внедрение новых образовательных 

платформ для дистанционного обучения  

Видеоконференции на платформах Discord, 

Skype, Zoom, «Решу ЕГЭ/ОГЭ». 

Организация учебно-исследовательской 

деятельности и внеурочной деятельности 

электронные интернет-библиотеки, 

виртуальные музеи, форумы и 

конференции. 

Организация подготовки школьников к 

олимпиадам на базе центров он-лайн 

обучения 

http://acmp.ru/  

http://codeforces.com/, 

http://www.informatics.mccme.ru/ 

http://www.kpolyakov.spb.ru/ 

http://mmmf.msu.ru/archive/ 

https://foxford.ru/ 

https://www.karusel.desc.ru/ 

 

В рамках функционирования автоматизированной информационной системы 

Электронная школа «Elschool» ведется электронный журнал, электронный дневник, 

осуществляется контроль посещаемости и питания обучающихся,  информирование 

родителей, общение родителей и учителей, формирование отчетности. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

http://acmp.ru/
http://codeforces.com/
http://www.informatics.mccme.ru/
http://www.kpolyakov.spb.ru/
http://mmmf.msu.ru/archive/
https://foxford.ru/
https://www.karusel.desc.ru/
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– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 Оформление помещений лицея соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует 

реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся 

и педагогических работников (в том числе окрашивание стен, использование различных 

элементов декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая 

навигация и пр.). 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и в целях оптимальной реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ 
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«Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» информационно-методические 

условия реализации ООП обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой (ИОС), под которой понимается открытая педагогическая система, сформированная 

на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов (в том числе 

цифровых образовательных ресурсов), современных информационно-

телекоммуникационных средств (компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы) 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. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

ИОС МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» встраивается в 

следующую иерархию: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского 

М.С. УГНТУ» являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

ИОС МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» обеспечивает 

использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 
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– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Важной частью ИОС является официальный сайт лицея (http://www.licey83.ru) в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

и др., действуют  внутренние сайты  некоторых учителей.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в лицее имеется библиотека-

медиатека площадью 50,8 м2. Количество читательских мест – 32. В целях обеспечения 

современных требований к организации образовательного процесса библиотека-медиатека 

оборудована компьютером (рабочее место библиотекаря) и МФУ (принтер, сканер, копир), 

ученическими компьютерами с доступом к локальной сети лицея и выходом в интернет с 

контентной фильтрацией. Как демонстрационное оборудование используется  интерактивная 

доска.  Для работы установлена копировально-множительная техника. 

 Для ведения образовательной деятельности библиотека располагает библиотечным 

фондом – 21541 экз., из них 13991 экз. учебно-методической литературы, 6401 экз. 

художественной литературы, в том числе 538 экз. на башкирском языке, 23 наименований 

периодических изданий РБ и РФ. 

Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся  и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг в  Лицее  ведется на основе базы данных книжного фонда электронный 

каталог учебников «Аверс» и «Литрес» - библиотека электронных книг для школьников с 

удобным форматом чтения на любых электронных устройствах при помощи мобильного 

приложения «Школа».  

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования 

определяется исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству; музыке, физической культуре и спорту; 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

http://www.licey83.ru/
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Созданное для качественной реализации основной образовательной программы основного 

общего образования учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения 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, синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и 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 мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Созданная в МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» 

информационно-образовательная среда, соответствует требованиям ФГОС ООО и 

представляет собой следующие комплекты оборудования. 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; 

принтеры цветные; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканеры; микрофоны; оборудование компьютерной сети; интерактивные доски. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажер; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 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 удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на накопительных дисках: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Уровень профессионализма учителей и техническое оснащение образовательного 

процесса позволяют использовать на уроках  по разным предметам презентации для 
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обучения учащихся.  С применением ИК и Интернет-технологий осуществляется проектная 

деятельность.  Проводятся учебные и  внеурочные занятия, воспитательные мероприятия  с 

привлечением техники и Интернет-ресурсов,  видеоконференции, виртуальные экскурсии 

т.п. 

Организуются   дистанционные консультирования учеников и их родителей по 

всевозможным вопросам: по изучаемым предметам, по воспитанию,  помощь психолога и 

т.д. на сайте школы. Расширяется коммуникативная среда за счёт общения через 

электронную почту и АИС «Образование». Учителя активно применяют информационные 

ресурсы системы Интернет,  мультимедийные пособия по общеобразовательным 

предметам, в том числе и для индивидуальной работы с обучающимися и группами 

школьников (ликвидация пробелов в знаниях; самостоятельная работа в ходе реализации 

творческих проектов; тестирование знаний). 

МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» в целях развития 

материально-технической базы и информационно-образовательной среды работает по 

приведению условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО, ориентируясь на сетевой график 

(дорожную карту). 
 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования  

МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» определяются все 

необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО.  

Система условий реализации ООП МБОУ «Инженерный лицей №83 имени 

Пинского М.С. УГНТУ» базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП лицея базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 Основными механизмами достижения целевых ориентиров реализации основной 

образовательной программы в системе условий являются:  

- интеграция ресурсов лицея и ресурсов городской инфраструктуры в освоении 

обучающимися научного, производственного и культурно-образовательного пространства 

города; 

 - привлечение ресурсов других образовательных организаций, возможность использования 

сетевой формы реализации образовательных программ; 

 - развитие системы государственно-общественного управления образовательной 

организацией; - развитие результативности деятельности педагогических работников в 

рамках индивидуальных маршрутов повышения квалификациях, основанных на 

результатах мониторинга профессиональных компетенций;  

- использование критериального финансового стимулирования результативности труда 

педагогов;  

- создание вариативной информационно-образовательной среды образовательной 

организации путем оснащения учебным оборудованием, компьютерной техникой, монтажа 

локальных сетей и предоставления высокоскоростного доступа к сети Интернет, создания 

автоматизированных рабочих мест;  

- реализация актуальных подходов к проектированию учебных планов и плана внеурочной 

деятельности;  

- разработка электронных образовательных ресурсов, применение технологий электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- внедрение современных программно-методических средств (включая электронные 

учебники, методические разработки уроков и мероприятий и др.), отвечающих требованиям 

Стандарта в части реализации системно-деятельностного подхода;  
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- использование эффективных технологий воспитания, социализации, профессионального 

самоопределения, профилактики негативных проявлений;  

- использование программно-методических средств и психологопедагогических технологий 

в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных и талантливых 

детей;  

- использование вариативных форм проведения промежуточной аттестации, включая 

результаты исследовательской и проектной деятельности;  

- использование технологий внутришкольного мониторинга освоения результатов среднего 

общего образования и системы внешней независимой оценки качества образования. 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Дорожная карта по формированию условий реализации ООП ООО 

 

Мероприятия Сроки Ожидаемый результат, 

форма контроля 

1. Организационное обеспечение  

Организационно-методического и 

информационного сопровождения реализации  

ФГОС ООО по предметным областям 

Февраль,   

ежегодно 

Изучение изменений в 

нормативной 

документации 

Анализ имеющихся в школе условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Ежегодно, 

Март-

апрель. 

Отчет о самообследовании 

Обеспечение участия педагогических 

работников в вебинарах различных  уровней по 

вопросам ФГОС ООО,  мероприятий по 

повышению квалификации учителей 

В 

соответстви

и с планом 

метод 

работы,   

ежегодно 

внесение дополнений в 

план методической 

работы школы, участие в 

вебинарах, КПК 

Проведение оперативных совещаний, 

совещаний  при директоре,  о ходе реализации 

ФГОС ООО в школе 

Весь период 

реализации 

ООП 

аналитические справки, 

решение совещаний, 

приказы директора 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  среднего общего 

образования  в соответствии с Федеральным 

перечнем 

Весь период 

реализации 

ООП 

оснащённость школьной 

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными  пособиями 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Весь период 

реализации 

ООП 

Договора о 

сотрудничестве, письма, 

планы работы 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно, 

март-май 

Результаты опроса, 

протоколы собраний 

2.Нормативное обеспечение введения СОО 

Внесение изменений и дополнений в Устав по мере внесение изменений и 
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школы. Разработка и корректировка локальных 

актов по организационно-правовому 

обеспечению реализации ФГОС ООО, 

корректировка образовательной программы 

необходимо

сти 

дополнений в Устав 

школы 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

По мере 

необходимо

сти 

должностные инструкции 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно  Справка  

Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– плана внеурочной деятельности обучающихся 

Ежегодно, 

август 

Протокол педсовета, 

Приказ о внесении 

изменений в ООП 

Реализация раздела плана внутришкольного 

контроля   реализации   ФГОС СОО 

Весь период 

реализации 

ООП 

План ВСОКО, выходные 

документы в 

соответствиис планом 

ВСОКО 

3.Кадровое обеспечение ФГОС СОО 

Анализ кадрового обеспечения старшей школы  Май, 

ежегодно 

Осуществлен отбор 

кадров для работы в 

профильных классах 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогов и руководящих 

работников  

Сентябрь, 

ежегодно 

план повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников, 

заявка на курсы 

повышения квалификации 

на учебный год 

Организация повышения квалификации 

учителей  

ежегодно Готовность кадров к 

работе по ФГОС ООО 

Обеспечение участия педагогов в работе 

проблемных семинаров, вебинаров различных 

уровней  по вопросам реализации ФГОС ООО   

в течение 

года 

повышения квалификации 

педагогических   

работников 

Организация взаимопосещения уроков 

учителями-предметниками по обеспечению 

преемственности  

Март – май 

– ежегодно 

Обеспечение 

преемственности 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

Посещение уроков методистом и 

взаимопосещение уроков учителями по 

Весь период 

реализации 

Внесение корректив в 

профессиональную 
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проблеме реализации системнодеятельностного 

подхода при организации образовательной 

деятельности обучающихся 

ООП деятельность педагогов 

Систематизация и трансляция опыта реализации 

ФГОС ООО  

В течение 

года, 

конференци

я (апрель) – 

ежегодно 

Обеспечение внедрения 

эффективных форм 

профессиональной 

деятельности 

Реализация наставничества  Период 

реализации 

ООП 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности молодых 

специалистов 

4. Финансовое обеспечение ФГОС СОО 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов  

Ежегодно – 

июнь 

Обеспечение реализации 

ООП 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе критериев и 

показателей для начисления стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно - 

август 

Повышение 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно - 

сентябрь 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса  

5. Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО 

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО  
 

Апрель 2020  определение 

потребностей       

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Весь период 

реализации 

ООП 

Обеспечение безопасных 

и комфортных условий 

организации 

образовательных 

процессов в здании и на 

территории лицея, 

соответствующих 

требованиям ФГОС СОО, 

санитарноэпидемиологиче

ского и пожарного 

контроля, обеспечение 

требований ФГОС в части 

ИОС и ЭОР и доступа к 

ним 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Весь период 

реализации 

ООП 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

Весь период 

реализации 

ООП 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды. 

Весь период 

реализации 

ООП 

Выполнение работ по текущему ремонту 

помещений и территорий образовательного 

комплекса  

В 

постоянном 

6. Учебно - методическое обеспечение введения  ФГОС ООО 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки-медиатеки печатными и 

электронными образовательными 

Весь период 

реализации 

Обеспечение 

эффективности 

управления учителями 
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ресурсами  

 

ООП образовательным 

процессом 

Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Весь период 

реализации 

ООП 

Повышение 

результативности 

обучения 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Весь период 

реализации 

ООП 

Повышение 

результативности 

обучения 

Обеспечение всех учебных кабинетов 

оборудованием 

Весь период 

реализации 

ООП 

Обеспечение 

эффективности 

управления учителями 

образовательным 

процессом 

7. Информационное обеспечение введения  ФГОС ООО 

Обновление сайта школы с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с подготовкой к 

переходу на ФГОС ООО 

Весь период 

реализации 

ООП 

Обеспеченность 

актуальной информацией 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Проведение родительских собраний по части 

формируемой участниками образоваительных 

отношений, курсов внеурочной деятельности,  

выбору профилей (9 кл.) 

Апрель, 

ежегодно 

Обеспеченность 

актуальной информацией 

участников 

образовательных 

отношений 

Обеспечение педагогов научно-методическими 

пособиями и рекомендациями по проблеме 

реализации ФГОС 

Весь период 

реализации 

ООП 

Обеспеченность педагогов 

материалами для 

самообразования 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам 

реализации ФГОС ООО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Ежегодно, 

февраль-

март 

Повышение 

эффективности 

реализации ФГОС СОО 

Организация составления отчета о 

самообследовании образовательной 

организации 

Декабрь, 

ежегодно 

Обеспеченность 

актуальной информацией 

участников 

образовательных 

отношений 

8. Психолого-педагогическое обеспечение ФГОС ООО 

Создание методической базы диагностики, 

коррекции и развития обучающихся  

В течение 

года, 

ежемесячно 

весь период 

реализации 

ООП 

Интеграция и 

стандартизирование 

работы специалистов 

психологопедагогической 

службы на разных 

образовательных уровнях 

сопровождения ребенка  

Обеспечение преемственности образовательных 

технологий, методов обучения и развития при 

переводе ребенка между образовательными 

В течение 

года, 

ежемесячно 

Взаимодействие 

специалистов 

психологопедагогической 
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уровнями  весь период 

реализации 

ООП 

службы при поэтапном 

сопровождении детей и 

педагогов 

Психологическое консультирование 

индивидуального и группового порядка для 

выпускников, готовящихся к сдаче ОГЭ 

В течение 

года, весь 

период 

реализации 

ООП 

Развитие рациональных 

навыков психологической 

саморегуляции 

обучающихся в ситуации 

проверки знаний 

Психологическое консультирование 

индивидуального и группового порядка для 

всех групп обучающихся  

В течение 

года, весь 

период 

реализации 

ООП 

Развитие рациональных 

навыков психологической 

саморегуляции 

обучающихся. Развитие и 

коррекция 

социальнопсихологическо

й адаптации 

Проведение обучающих семинаров 

психологической направленности для 

педагогов, консультация для родителей 

(законных представителей)  

В течение 

года, весь 

период 

реализации 

ООП 

Расширение базы 

психологических знаний у 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) как 

участников 

образовательных 

отношений 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Метод сбора 

информации 

Сроки 

проведен 

ия 

Ответстве

нный  

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Май Директор 
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Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих и 

Професскионального стандарта 

педагога 

Управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу  

директор 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального  развития 

педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственног

о образца о 

прохождении 

профессиональн

ой переподгото-

вки или 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Психолого- 

педагогичес

кие условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО)  

Собеседование Август Зам.дирек

тора 

Оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Зам.дирек

тора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП ООО 

информация 

для 

отчета о 

самообследован

ии 

В течение 

года 

Директор, 

администр

ация  

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений  

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация 

для  

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор 

Материаль-

но-техни-

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических  

информация 

для 

В течение 

года 

Директор, 

Зам.дирек
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ческие 

условия 

реализации 

ООП ООО 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

Требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта  

подготовки ОУ 

к приемке 

тор 

а по АХЧ 

проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Информация  В течение 

года 

Директор, 

Зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Информаци

онно- 

методическ

ие условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка достаточности  

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Справка 

 

В течение 

года 

зав.библи

отекой 

проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательной деятельности 

и 

условиями его 

осуществления  

Справка 

 

В течение 

года 

Зам.дирек

тора, 

зав.библи

отекой 

 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и  

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных ЭОР 

Справка В течение 

года 

Зам.дирек

тора, 

зав.библи

отекой 

 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их составной  частью,  

учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным  

Справка 

 

В течение 

года 

Зам.дирек

тора, 

зав.библи

отекой 
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предметам,   фондом 

дополнительной литературы, 

учебно-  

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

ООП ООО 

 

Для оценки эффективности программы предлагаются следующая система 

показателей, представленная в таблицах. Индикаторы к показателям выступают в качестве 

инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений школы по показателям 

качества. 

 

Показатели Индикаторы Балл

ы 

1.Преемствен 

ность 

• наличие «переходного» этапа с одной ступени на другую 

• соответствие государственным требованиям к 

содержанию образования, уровню и направленности  ОП 

соответствующего типа 

 

2.Результатив 

ность 

• наличие всех трех составляющих образовательных  

результатов;  

• процедуры системы оценивания  результатов; 

• ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию  

индивидуального прогресса учащихся;  

• направленность контрольно-измерительных  материалов 

(соотношение урочных и внеурочных занятий, 

направленность вариативной части учебного плана); 

• содержание учебного плана; 

• содержание рабочих  программ; 

• структура  расписания  учебных занятий; 

• акцент в проектирование образовательного процесса на 

современные образовательные технологии; 

• использование информационной среды ОУ в ООП 

• наличие мониторинга реализации ООП, его содержание 

 

3.Эффективност

ь 

• увеличение доли внеучебной деятельности в учебном 

плане; 

• наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и 

индивидуальных образовательных программ  учащихся; 

• место IT- технологий в  рабочих учебных программах; 

• наличие мониторинговых исследований на предмет 

повышения эффективности реализации ООП 

 

4.Доступность • наличие в ООП возможности для разных форм для 

изучения того или иного учебного предмета; 

• наличие в системе оценивания выполнения ООП учета 

(взаимозачета) учебных и внеучебных достижений учащихся 

за пределами ОУ; 

• наличие интеграционных процессов в ООП между 

основным и дополнительным образованием; 

 

5.Адаптирован 

ность 

• учет возрастных возможностей учащихся через набор 

определенных видов деятельности; 
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• учет соотношения затрат на разные формы занятий с 

учетом возраста и их приоритетов; 

6. Ресурсность 

(цена 

программы) 

• оценка кадровых, материально-технических, 

информационных, финансовых, организационных  затрат с 

точки зрения необходимости для достижения заявленных 

результатов; 

 

7.Инновацион 

ность 

• наличие обоснованного шага развития в ООП (программы 

развития); 

• реальность предлагаемых изменений в реализации  ООП; 

• возможности педагогических кадров и материально-

технической базы для инноваций; 

 

8.Уникальность • учет социума (региональных, местных особенностей); 

• способы представления ООП и ее результатов; 

• открытость для критики, доработки и коррекции в ходе 

реализации. 

 

9. Интегрирован 

ность 

(открытость) 

• возможность включения ООП в сетевое  взаимодействие; 

• наличие образовательных модулей, курсов и т.п. других 

образовательных учреждений; 

 

10.Полнота 

реализации 

• охват всех сторон деятельности ОУ; 

• соответствие требованиям к структуре ООП со стороны 

ФГОС 

 

ИТОГО:  

 

3.3.Оценочные и методические материалы реализации ООП ООО 

в МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ» разработаны 

локальные акты, регламентирующие учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 

промежуточную аттестацию.  

Оценочные материалы 
Образовательная органитзация самостоятельна в выборе системы оценок 

обучающихся в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Одним из требований Стандарта к результатам реализации ООП ООО, 

направленных на обеспечение качества образования, является вовлеченность в оценочную 

деятельность, как педагогов, так и обучающихся. Предполагается единый комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, предметных, 

метапредметных. Предусматривается уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментария для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Основная функция оценивания заключается в ориентации образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом; Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности лицея и педагогических кадров. 
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Особенности оценки личностных и метапредметных результатов описаны в разделе 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него, в том числе в сторону превышения. 

Для описания достижений обучающихся в лицее установлены следующие уровни. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему. Такие учащиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Также допускается изложение критериев оценивания учащихся в рабочих 

программах педагогов, которые являются приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования. 

Контрольно – измерительные (оценочные, диагностические) материалы по 

предметам учебного плана оформляются как приложения к рабочим программам учителей. 

Допускается использование печатных контрольно – измерительных материалов и 

контрольно-диагностических работ по предметам. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


