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1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлитамакский 

лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина (далее ГБОУ СЛИ №2) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Целями реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СЛИ №2 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); 
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• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
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• 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.  

 

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; 
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• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 
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• 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: 

• 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 
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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 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) ГБОУ СЛИ №2 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 
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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 
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учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Иностранный (немецкий)  язык», «Родной (башкирский) язык», «Родная (башкирская) 

литература», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют 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 
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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. Задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

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

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 
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и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

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

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

• 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. 

• 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). 
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• 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. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• 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). 

• 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, 
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организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

• 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. 

• 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). 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4.  Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  
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Межпредметные понятия  

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся совершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 
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числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

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

и осуществлению наиболее приемлемого решения. В соответствии ФГОС ООО 

выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

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

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

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

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
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• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
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• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;   

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  



25 

 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
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• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1. Русский язык.  

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 
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• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в 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; 



29 

 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.2.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
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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, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 



31 

 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на 

своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно- творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 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 будут учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры. Уровень определяется наивно-
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реалистическим восприятием литературно- художественного произведения как 

истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще 

не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые 

вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,  кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; 

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

соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя; 

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

места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

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

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

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 
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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. 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 
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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 осмысливать 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; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 



35 

 

«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 своё 

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. Иностранный (английский) язык. 

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; 
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• 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: 
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• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. Чтение Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь  

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

получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце  вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце  восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
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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; 



40 

 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

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

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

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

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

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

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

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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; 
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• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. Компенсаторные умения Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. Второй иностранный (немецкий) язык. 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог побуждение к действию) 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. 

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 на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 
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• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

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

расписание и т. п.).  

Аудирование  

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
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• 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 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; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

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

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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания китайского языка. Фонетическая 

сторона речи  

Выпускник научится: 
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• 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; 

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 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

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. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 
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• 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: - 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать структуры предложения по формальным признакам: 

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 немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.5. Родной (башкирский) язык  
Учебная программа по предмету «Родной (башкирский) язык» для учащихся 5-11 

классов составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

стандарта нового поколения. Основные цели и задачи изучения родного (башкирского) 
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языка: воспитание духовно богатой личности, который знает и уважает свой родной 

язык, относится к родному языку и литературе как к важной части культуры, видит 

родной язык наравне с русским как основное средство коммуникации, 

воспринимающий язык как средство, помогающее освоить морально-этнические 

ценности народа, его быт и традиции; овладение системой знаний о структуре родного 

языка, развитие умений классифицировать, анализировать и оценивать, пополнять 

словарный запас на родном языке, умений правильно использоваться 

фразеологические единицы и лексику; развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков, умений правильно и осознанно использовать особенности 

родного языка, умений вести диалог, осознание эстетической ценности родного языка. 

Содержание курса башкирского языка представлено в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой  компетенций. Результатом изучения 

курса «Башкирский язык и литература» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели 

урока,  анализировать условия и пути достижения цели, составлять план решения 

учебной проблемы, искать информацию основную и дополнительную, перерабатывать 

и преобразовывать информацию из одной формы в другую (план, схема, таблица), 

владеть различными видами аудирования,  пользоваться словарями, справочниками; 

учитывать разные мнения, задавать вопросы участникам диалога, уметь 

договариваться и приходить к общему мнению в совместной деятельности, уметь 

осуществлять взаимный и самоконтроль, оценивать и редактировать речевые 

высказывания, владеть различными видами монолога и диалога и т.д. 

1.2.5.6. Родная (башкирская) литература  

Учебная программа по предмету «Литературное чтение» для учащихся 7-11 

классов составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

стандарта нового поколения. Согласно программе литературное образование в средней 

школе имеет два этапа: 5‒9 классы и 10‒11 классы. 
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Целью первого этапа школьного литературного образования (5‒9 классы) 

является обучение литературе, которое направлено на формирование читательской 

компетенции: умение понимать образную природу художественных произведений, 

жанрово-родовую специфику произведения, выявлять отношение автора к 

изображенному, вырабатывать собственную позицию к отношению автора, осмыслять 

роль художественной детали в произведении. 

Целью второго этапа (10‒11 класс) является изучение литературы (историко-

литературного процесса и монографических тем). Целью становится преемственное по 

отношению к первому этапу обучения систематическое изучение линейного курса на 

историко-литературной основе. 

На данном этапе происходит углубление и совершенствование основных 

читательских компетентностей: обретение навыков самостоятельности в процессе 

обучения предмету; становление достойных ценностных ориентаций; формирование 

гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности в процессе приобщения к 

достижениям культуры. 

Отобранные произведения башкирской литературы призваны создать целостную 

картину развития и достижения национальной литературы, подчинено задаче 

выявления литературных связей с русской словесностью и родственных народов. 

1.2.5.7. История. 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. История 

Древнего мира (5 класс) Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
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населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. История Средних веков. От Древней Руси к 

Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) Выпускник научится: 

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

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
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господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. История Нового времени. 

Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
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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 Нового 

времени. Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 



54 

 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

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

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. Социальные нормы Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
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• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. Сфера духовной 

культуры Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
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• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
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• 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»; 
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• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. Основы российского 

законодательства Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
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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; 
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• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.9. География  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

Выпускник научится: 
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• выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

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

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, 

на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико- ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико - 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

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

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 



66 

 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России; 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества 

1.2.5.10. Математика  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• 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; 
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• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

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

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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• 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; 
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• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений.  

Текстовые задачи 

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

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графической 

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
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• 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; 
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• 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. 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; 
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• 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; 
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• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах.  

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• 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; 
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• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку).  

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

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

жизни. 

 Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения.  

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики 

• 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; 
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• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений.  

Числа 

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

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения.  

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

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

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
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• 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 уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
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• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции 

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

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y = af (kx + b) +c ; 
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• 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; 
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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 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 
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ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

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

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

Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 
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• 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; 
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• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.  

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

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

плоскости, координаты вектора; 
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• 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; 
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истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: 

и, или, не; условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

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

предметов.  

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• 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; 
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• 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»; 
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• выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

• 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; 
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• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

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

других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

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

значение функции, область определения и множество значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

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

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

являющейся функцией, 

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

разных значениях показателя степени, y =x ; 

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

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 
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• 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; 
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• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

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

других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи 

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

их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

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

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

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

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
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направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи 

при движении по реке; 

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

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

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

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

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  
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Геометрические фигуры 

• свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

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

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

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

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

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

координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

и другим учебным предметам. История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• 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. 

1.2.5.11. Информатика и ИКТ 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
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ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

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

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

системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

характеристики компьютеров; 

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. Выпускник 

получит возможность: 

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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 
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• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

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

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

двоичной системе счисления; 

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

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

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

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

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

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

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

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

его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

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

реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

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

передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 
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• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

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

логических операций. Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет - сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

для работы с различными видами программных систем и интернет- сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 
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• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.12. Физика  
Предметные результаты 

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, 

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

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 
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• 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 сети 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, 
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учитывая особенности аудитории сверстников. Механические явления Выпускник 

научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
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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 
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(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
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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 
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измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

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

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

др.); 
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• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 
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• 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. 

1.2.5.13. Биология  
В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. Выпускник овладеет системой 

биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. Выпускник освоит общие приёмы: оказания 

первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 
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размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. Выпускник приобретет 

навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы 

 Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
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• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 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; 
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• 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; 
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• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

 Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
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• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально- ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
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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. 

1.2.5.14. Химия  

Предметные результаты:  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении;  

- овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

- осознание объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

-овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

- умение анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды;  

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;  
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- приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

- умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием;  

-овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.)  

- создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

свое профессиональной деятельности;  

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Выпускник 

научится: 

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

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно- следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 
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• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами Выпускник 

получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества  

Выпускник научится: 
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• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
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• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки 

и техники. Многообразие химических реакций Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно - 

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. Выпускник получит возможность научиться: 
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• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  

1.2.5.15. Изобразительное искусство  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Выпускник научится: 

• понимать истоки и специфику образного языка классического и декоративно- 

прикладного искусства; знать об основных видах и жанрах изобразительных 
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(пластических) искусств, выдающихся представителях русского и зарубежного 

искусства и их основных произведениях; наиболее крупных художественных музеях 

России и мира; 

• овладеть основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времён (например, Древнего Египта, Западной Европы XVII века). 

• применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве; уметь выстраивать 

декоративные, орнаментальные композиции; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций; Выпускник получит 

возможность научиться: 

• объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения 

искусства и высказывают суждения о них; используют различные художественные 

материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы); 

• пользоваться средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: 

рисунке и живописи, в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно- конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера).  

1.2.5.16. Музыка  
Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
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• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно- инструментальной, симфонической музыки; 
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• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
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• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). Выпускник получит 

возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 
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• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.17.Технология  
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
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• 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. При формировании перечня 

планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 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; 

• объяснятьна произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
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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; 

• 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 
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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; 
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• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. Построение 

образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения  

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• 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, 
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• 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. По годам обучения результаты 

структурированы и конкретизированы следующим образом:  

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
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• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 6 класс По 

завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 
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• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов.  

7 класс 

 По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 
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• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 
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• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

1.2.5.18. Физическая культура  
Выпускник научится: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

• выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

• практически использовать приемы защиты и самообороны; 

• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
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• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Выпускник получит 

возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности  
Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 
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• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства 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; 
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• 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; 
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• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 
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• 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. 

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации» сформировалась в условиях вводимого Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (с 1 сентября 2015 

г., утвержден приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644). 

Целью дисциплин предметной области ОДНКР является формирование у 

школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также готовности к диалогу с представителями других культур, религий и 

мировоззрений.  
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Изучение предметной области ОДНКНР через одноименный учебный предмет 

предполагает достижение обучающимися трех групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. В настоящее время предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» должна обеспечить знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Регионально-краеведческий подход предполагает изучение духовно-

нравственных ценностей на основе культуры народов Республики Башкортостан. 

Ознакомление с образцами духовно-нравственной культуры может стать основой 

формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей 

адаптироваться в различной полиэтнической среде. При изучении модуля «Республика 

Башкортостан - центр духовно-нравственной культуры России» предлагается изучать 

свой регион как один из основных центров в России, а также раскрыть значимость 

общественных институтов в сохранении культуры (библиотеки, театры, музеи и т.п.) 

на примере учреждений Республики Башкортостан.  

Объем курса. Количество часов, отведенных на данныйкурс, составляет один час 

в неделю (35 часов за год) с 5 по 9 классы. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

 В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
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• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

• (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

• – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Объект и содержание оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ СЛИ 

№2 

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. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

В предметной области ОДНКР объектом оценивания является нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 

тестовых заданий разных типов. 
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Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация,1 

• независимая оценка качества образования,2 

• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального 

уровней. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. 

_______________________________________________________________ 
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1  Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  
2  Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  
3  Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 
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• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Формы представления результатов.  Условия и границы применения 

системы оценки  

Личностные результаты 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных». 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал 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, 
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свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 

работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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• 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. 

 

1.3.4. Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.5. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 
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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). 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету определяется результатами 

внутренней и (или) внешней оценки в соответствии с действующим 

законодательством. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
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• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

1.3.6. Промежуточная (текущая) аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету инвариантной и 

вариативной части учебного плана (в случае если на его изучение отводилось по 

учебному плану не менее 64 часов за два учебных года). Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся школы. Текущая аттестация 

осуществляется по 5-и бальной системе оценивания. 
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Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, 

включенным в индивидуальный план обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учащиеся, находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, 

аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при 

лечебных учреждениях 

Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации указывается 

учителем в календарно-тематическом планировании, классном журнале. 

Оценки за письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы обучающего 

характера не требуют обязательного переноса в классный журнал. Оценки за работы 

контрольного характера обязательно выставляются в классный журнал. Учитель, 

проверяя и оценивая работы учащихся, устные ответы обучающихся, уровень развития 

учебных умений и навыков, выставляет отметку в классный журнал. 

Промежуточная (триместровая) аттестация 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5-9 классах за триместр. 

Триместровые оценки выставляются с учетом всех промежуточных (текущих) 

аттестаций за данный период по предмету. Итоговая оценка отражает в обобщенном 

виде все стороны подготовки обучающегося по предмету. Итоговая оценка не должна 

выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. 

Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика, 

которую определяют оценки за работы контрольного характера. 

Отметки за триместр выставляются классным руководителем в отдельную графу 

электронного классного журнала. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 
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форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в течение срока, 

определенного учреждением по каждому периоду промежуточной аттестации, но в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии. 

 

1.3.7. Оценка проектной деятельности обучающихся 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
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или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчетные материалы 

по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 

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, характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 
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содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 

 

2.1.1.  Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ГБОУ СЛИ №2 

может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, директора ГБОУ СЛИ №2 или других представителей 

ГБОУ СЛИ №2 (учителей-предметников, педагога-психолога), осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в гимназии 

образовательных технологий и методов обучения; 

разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса; 

разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов; 
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разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей; 

разработку  системы  мер  по  обеспечению  условий  для  развития  

универсальных  учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; разработку  комплекса  мер  по  

организации  системы  оценки  деятельности ГБОУ СЛИ №2 по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; разработку методики и 

инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий; разработку основных подходов к созданию рабочих 

программ по предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; организацию 

и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; организацию и проведение методических семинаров с 

педагогами-предметниками и педагогом-психологом (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного участия) по 

анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся уровня; 

организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по проблемам развития УУД у обучающихся уровня; 

организацию отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на 

сайте ГБОУ СЛИ №2. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 
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(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

директором). 

               На подготовительном этапе команда ГБОУ СЛИ №2 может провести следующие 

аналитические работы: анализировать какая образовательная предметность может быть 

положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал); рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в ГБОУ СЛИ №2 для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов ГБОУ СЛИ №2. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст 

программы утверждается руководителем образовательной организации. Периодически 

рекомендуется проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, 
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обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен в целях 

соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной 

основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, 

синтезирующего характера. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

является создание организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству, обеспечить обучающимся 

достижение личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

       В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного 

общего образования обеспечивает решение следующих задач: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 
 



167 

 

• 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 приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

• включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся 

• 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. 
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        Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного 

раздела основной образовательной программы. Содержательный раздел определяет 

общее содержание основного общего образования и технологии, обеспечивающие 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Программа 

развития УУД является системообразующим структурным компонентом 

содержательного раздела, обеспечивая отбор технологий реализации системно-

деятельностного подхода в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

       Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – обеспечение 

комплексного подхода к развитию универсальных учебных действий. Полноценное 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся возможно при 

реализации системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных 

предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении воспитательных 

мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения и 

компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга 

практических и познавательных задач. В программе развития УУД определены 

методики формирования универсальных учебных действий (типовые задачи), подходы 

к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, использованию 

средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на 

их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 
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не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

       Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 



170 

 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 
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Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 
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Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 
игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 
ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 
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прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 
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условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 
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• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной  

деятельности по развитию информационно -коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в 

сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
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Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить, в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных 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; 
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• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования. Обращение с устройствами ИКТ  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков  

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 
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специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации  

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 

запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 

в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста 

в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 



180 

 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов  

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 
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инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа 

в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с 

тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. В 

рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
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• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

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

поиска необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
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• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 
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• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных  учебных  

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. Требования к условиям включают: 
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• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Система оценки деятельности организации  

Система оценки деятельности ГБОУ СЛИ №2 по формированию и развитию УУД 

обучающихся характеризуется следующими чертами: 
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• направленностью оценочной деятельности; 

•комплексным характером оценки результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных); 

• разработанной критериальной базой; 

• наличием оценки динамики образовательных достижений обучающихся; 

• разработанным диагностическим инструментарием. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

Прогноз негативных результатов включает негативное реагирование отдельных 

учащихся и их родителей (законных представителей) на нововведения, негативное 

отношение ряда учителей к нововведениям; неэффективное использование некоторыми 

учителями нового для них содержания образования и образовательных технологий. 

Способы коррекции включают систему ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого-педагогическую поддержку программы; психолого-

педагогическое сопровождение педагогов, индивидуальную работу с педагогами, 

консультации; повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и консультаций. 

Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно- 

практических конференциях, которые являются необходимым условием проектной 

деятельности, проводимых в гимназии, районе и республике, также свидетельствует об 

уровне сформированности УУД у учащихся основной школы. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
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контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться 

на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и 

литературы), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ 

учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 

Содержательная часть представлена рабочими программами по предметам, 

разработанными методическими объединениями ГБОУ СЛИ №2 

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. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому языку. 
 Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли русского языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 
русскому языку, потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств  в процессе речевого общения, способность к самооценке 
на основе наблюдения за  собственной речью. 
 Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации  устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух  текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из разных источников, свободно 
пользоваться словарями; 
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему, 
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий,  оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать  их в устной и письменной форме; 
•  умение воспроизводить прослушанный  или прочитанный текст с разной 
степенью свёрнутости; 
•  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учётом замысла,  адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
• владение различными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения  основных орфоэпических, 
лексических, грамматических стилистических норм  современного русского языка, 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в письменной речи; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 
оформления, умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретённых знаний, умений, навыков в повседневной жизни, 
способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, применять полученные  знания, умения и навыки анализа явлений 
на межпредметном уровне; 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие  с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях, овладение национально-культурными нормами речевого 
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поведения  в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
 Предметные результаты: 
• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа,  как государственного языка Российской 
Федерации и языка международного общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
русского языка в жизни народа и общества; 
• понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 
• усвоение  основ научных знаний о русском языке, понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы, 
язык и речь, речевое общение,  речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды, 
ситуации общения, разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы, жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи, функционально-

смысловые типы речи, 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, нормами речевого 
этикета, 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, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 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 русского языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  
 5 класс. 
 Личностные результаты:  
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским;  
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2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей;  
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  
3.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 
типов и стилей.  
 Метапредметные результаты. 
 Регулятивные УУД. 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  
 Обучающийся научится: 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  

2.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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  
4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 
научится:   
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
 Познавательные УУД. 
1.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. 
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Обучающийся научится:  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
3.Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
 Обучающийся научится:  
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 
 Коммуникативные УУД. 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  Обучающийся 
научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности.  
 Предметные результаты. 
 Обучающийся научится:  
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, ресурсами 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 
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зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета;  
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности языка;  
• использовать знание алфавита при поиске информации;  
• различать значимые и незначимые единицы языка;  
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава;  
• членить слова на слоги и правильно их переносить;  
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами;  
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  
• проводить морфемный анализ слов;  
• проводить лексический анализ слова;  
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, олицетворение);  
• опознавать самостоятельные части речи (имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол) и их формы;  
• проводить морфологический анализ слова;  
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов;  
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
• находить грамматическую основу предложения;  
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры(обращение);  
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
• опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 
правописания; 
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• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении;  
• использовать орфографические словари.  
 Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и 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, рефераты, очерки, и другие жанры;  
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  
• 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.  
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 
 6 класс.  
 Личностные результаты. 
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей; осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе;  
3.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 
типов и стилей.  
 Метапредметные результаты. 
 Регулятивные УУД.  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
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• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
 Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
 Познавательные УУД.  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 
делать выводы. 
 Обучающийся научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
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• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.  
 Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
3.Смысловое чтение. 
 Обучающийся научится:  
• 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.  
4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями. 
 Коммуникативные УУД.  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся  
научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации. 
 Предметные результаты.  
 Обучающийся  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;  
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• 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 (официально-деловой стиль);  
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  
• проводить лексический анализ слова;  
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
• опознавать самостоятельные части речи (имя существительное, имя 
прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол) и их формы, а также 
служебные части речи и междометия;  
• проводить морфологический анализ слова;  
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов;  
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры (однородные члены предложения);  
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении;  
• использовать словообразовательные, орфоэпические, толковые, 
фразеологические  словари.  
 Обучающийся 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;  
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• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;  
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
 7 класс.  
 Личностные результаты. 
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским;  
2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей; осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе;  
3.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 
типов и стилей.  
 Метапредметные результаты. 
 Регулятивные УУД.  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
 Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
 Обучающийся научится:  
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты 
для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 
рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха.  
 Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• подбирать слова, выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 
слова и соподчинённых ему слов; 
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• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• 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;  
3.Смысловое чтение. 
 Обучающийся научится:  
• 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. 
4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  



205 

 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и использовать 
речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя. 
2.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
 Обучающийся научится: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
 Предметные результаты:  
  Обучающийся  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 (публицистический стиль);  
•  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 самостоятельные части речи и их формы (причастие, деепричастие, 
наречие, категория состояния), а также служебные части речи (предлог, союз, частица) 
и междометия;  
•  проводить морфологический анализ слова;  
•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов;  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
• находить грамматическую основу предложения;  
•  распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
•  опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры;  
•  проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
•  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
•  опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания; 
•  опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении;  
 Обучающийся 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;  
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• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
 8 класс.  
 Личностные результаты. 
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским;  
2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей;  
3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  
4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 
типов и стилей.  
  

Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
 Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
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5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
 Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• 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;  
• анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
3.Смысловое чтение. 
 Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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 Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
2.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 научится:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
 Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
 Предметные результаты. 
 Обучающийся  научится:  
• 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;  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
• находить грамматическую основу предложения;  
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
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• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры (однородные члены предложения, обособленные второстепенные члены 
предложения, вводные и вставные конструкции);  
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания ; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении;  
 Обучающийся 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;  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;  
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
 9 класс. 
 Личностные результаты.  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования;  
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 Метапредметные результаты:  
 Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
 Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов.  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
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• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
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• 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 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 
успокоения. 
 Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;  
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
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• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;  
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
3.Смысловое чтение.  
 Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста  
5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

 Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
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• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
2.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 научится:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;  
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• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
 Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 
с условиями коммуникации;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 Предметные результаты:  
 Обучающийся  научится:  
• 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;  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
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• опознавать типы сложных предложений: сложносочинённые, 
сложноподчинённые, бессоюзные, сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными, сложные предложения с различными видами связи; 
• опознавать виды  придаточных предложений, способы их подчинения главной 
части в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными частями; 
• проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения;  
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении;  
 Обучающийся 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;  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;  
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
 

 2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 
 2.1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции. 
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 Раздел 1. Речь и речевое общение. 
 Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
 Раздел 2. Речевая деятельность. 
 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 
письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
 Раздел 3. Текст. 
 Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи 
предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 
членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной 
переработки текста. 
 Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 
 Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 
стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы.  Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 
публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
 2.2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  
(языковедческой компетенций). 
 

 

 Раздел 5. Общие сведения о языке. 
 Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 
современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский 
язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 
жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные 
разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 
 Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 
звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 
фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 
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 Раздел 7. Графика. 
 Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 
 Раздел 8. Морфемика и словообразование. 
 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 
единица языка. 
 Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 
Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие 
об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. 
Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы 
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 
сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная  пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный 
словари. 
 Раздел 9. Лексикология и фразеология. 
 Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 
значение слова.Однозначные и многозначные слова; прямое и переносноезначения 
слова. Переносное значение слов как основа тропов.Тематические группы слов. 
Толковые словари русскогоязыка.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 
синонимов иантонимов русского языка.Лексика русского языка с точки зрения её 
происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского 
языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 
Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 
словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 
богатством родного языка. 
 Раздел 10. Морфология. 
 Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 
разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 
числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 
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категории состояния в системе частей речи.  Служебные части речи, их разряды по 
значению, структуре и синтаксическому употреблению. Междометия и 
звукоподражательные слова.  Омонимия слов разных частей речи. Словари 
грамматических трудностей. 
 Раздел 11. Синтаксис. 
 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 
связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: 
двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 
предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды 
односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные 
члены предложения, обособленные члены предложения, обращение,  вводные и 
вставные конструкции.  Классификация сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. 
Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 
 Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация. 
 Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  Слитные, 
дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система 
правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания.  Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 
неосложнённом предложении.  Знаки препинания в простом осложнённом 
предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 
связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  Сочетание знаков 
препинания. 
 2.3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 
компетенции. 
 Раздел 13. Язык и культура. 
 Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
 В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 
всего учебного времени, указанного для данного класса. 
 Приобучение русскому языку используются различные виды изложений, 
сочинений, дискуссии, виртуальные экскурсии, творческие мастерские, конференции. 
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 Формы контроля: диктант с грамматическим заданием, контрольное сочинение, 
контрольное изложение, словарный диктант, тестирование, комплексный анализ 
текста, устный опрос. 
 3. Тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 
часов 

Примечание 

 5 класс   

1 Язык и общение. 
Язык и человек. Общение устное и письменное. 
Читаем учебник. Слушаем на уроке. Стили речи. 

3  

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем. 
Звуки и буквы. Произношение и правописание. 
Орфограмма. Правописание проверяемых 
безударных гласных в корне слова. Правописание 
проверяемых согласных в корне слова. 
Правописание непроизносимых согласных в 
корне слова. Буквы И, У, Апосле шипящих. 
Разделительные Ъ, Ь.раздельное написание 
предлогов с другими словами. Что мы знаем о 
тексте. Части речи. Глагол. –ТЬСЯ, -ТСЯв 

глаголах.    Тема текста. Личные окончания 
глаголов. Имя существительное. Имя 
прилагательное. Местоимение. Основная мысль 
текста. 

20  

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор 
словосочетания. Предложение. Виды 
предложений по цели высказывания. 
Восклицательные предложения. Члены 
предложения. Главные члены предложения. 
Подлежащее. Сказуемое. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Нераспространённые 
и распространённые предложения. 
Второстепенные члены предложения. 
Дополнение.Определение. 
 Обстоятельство. Предложения с однородными 
членами. Знаки препинания в предложении с 
однородными членами. Предложения с 
обращениями. Письмо. Синтаксический разбор 
простого предложения. Пунктуационный разбор 
простого предложения. Простые и сложные 
предложения. Синтаксический разбор сложного 
предложения. Прямая речь. Диалог. Повторение.   

30  

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 
Культура речи. 
Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. 
Изменение звуков в потоке речи. Согласные 
твёрдые и мягкие. Повествование. Согласные 
звонкие и глухие. Графика. Алфавит. Описание 

15  
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предмета. Обозначение мягкости согласных с 
помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е, Ё, 
Ю, Я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. 
Повторение. 

5 Лексика. Культура речи. 
Слово и его лексическое значение. Однозначные 
и многозначные слова. Прямое и переносное 
значение слова. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Повторение. 

8  

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 
Морфема – наименьшая значимая часть слова. 
Изменение и образование слов. Окончание. 
Основа слова. Корень слова. Рассуждение. 
Суффикс. Приставка. Чередование звуков. Беглые 
гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор 
слова. Правописание гласных и согласных в 
приставках. Буквы Зи Сна конце приставок. 
Буквы А – Ов корнях – ЛАГ – -ЛОЖ-. Буквы А – 

Ов корнях –РАСТ- – -РОС-. Буквы Ё–Опосле 
шипящих в корне. Буквы И–Ыпосле Ц. 

Повторение. 

22  

7 Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи. 
Доказательства в рассуждении.  Имена 
существительные одушевлённые и 
неодушевлённые.  Имена  существительные 
собственные и нарицательные. Род имён 

 существительных. Имена существительные, 
которые имеют форму только единственного 
числа. Имена существительные, которые имеют 
форму только множественного числа. Три 
склонения имён существительных.  Падеж имён 
существительных. Правописание гласных в 
падежных окончаниях существительных в 
единственном числе. Множественное число имён 
существительных. Правописание  О–Епосле 
шипящих  в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор имени 
существительного. Повторение. 

21  

8 Имя прилагательное.  
Имя прилагательное как часть речи.  
Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных. Описание животного. 
Прилагательные полные и краткие. 
Морфологический разбор имени 
прилагательного. Повторение. 

14  

9 Глагол. 
Глагол как часть речи. НЕ с глаголами. Рассказ. 
Неопределённая форма глагола. Правописание –

35  
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ТЬСЯ, -ТСЯв глаголах. Виды глаголов. Буквы Е–
Ив корнях с чередованием. Невыдуманный 
рассказ (о себе). Время глагола. Прошедшее 
время. Настоящее время. Будущее время. 
Спряжение глаголов. Как определить спряжение 
глагола с безударным личным окончанием. 
Морфологический разбор глагола.  Мягкий знак 
после шипящих в глаголах во 2-ом лице 
единственного числа.  Употребление времён. 
Повторение. 

10 Повторение и систематизация изученного. 
Разделы науки о языке. Орфограммы в 
приставках и корнях слова.  Орфограммы в 
окончаниях слов.  Употребление букв Ь, Ъ. Знаки 
препинания в простом и сложном предложении и 
в предложениях с прямой речью. 

7  

 6 класс   

1 Язык. Речь. Общение. 
Русский язык – один из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

4  

2 Повторение изученного в 5 классе. 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. 
Орфограммы Словосочетания. Простое 
предложение. Знаки препинания. Сложное 
предложение. Запятые в сложном предложении. 
Синтаксический разбор предложения. Прямая 
речь, диалог. 

8  

3 Текст. 
Текст и его особенности. Тема и основная мысль 
текста. Заглавие текста. Ключевые слова. 
Основные признаки текста. Текст и стили речи. 
Официально-деловой стиль речи. 

5  

4 Лексика. Культура речи. 
Слово и его лексическое значение. Собирание 
материалов к сочинению. Общеупотребительные 
слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 
Исконно русские и заимствованные слова.  
Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

12  

5 Фразеология. Культура речи. 
Фразеологизмы. Источники 

 фразеологизмов. 

4  

6 Словообразование. Орфография. Культура речи.  
Морфемика и словообразование. Описание 
помещения. Основные способы образования слов 
в русском языке.  Этимология слов. 
Систематизация материалов к сочинению. Буквы 
а  и о в корнях –кос-,  -кас-, -гор-, -гар-, -зор-, -

зар-Буквы Ы, И после приставок.  Гласные в 
приставках при- – пре-.Соединительные гласные 
в сложных словах. Сложносокращённые слова.  

35  
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Морфемный и словообразовательный разбор 
слов. 

 Морфология. Орфография. Культура речи.   

7 Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи.  
Разносклоняемые имена существительные. Буква 
Ев суффиксе  -ЕЦ- в существительных на –мя. 
Несклоняемые имена существительные. Род 
несклоняемых имён существительных.  Имена 
существительные общего рода. 
Морфологический разбор имени 
существительного. НЕ с именами 
существительными. Буквы Чи Щв суффиксах 
имён существительных –ЧИК- -ЩИК-.Гласные в 
суффиксах существительных –ЕК-, -ОК_. 

Гласные О и Епосле шипящих в суффиксах 
существительных. 

25  

8 Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи.  Описание 
природы.  Степени сравнения имён 
прилагательных. Разряды прилагательных по 
значению. Качественные прилагательные. 
 Относительные прилагательные. 
 Притяжательные прилагательные. 
 Морфологический разбор имени 
прилагательного. НЕс именами прилагательными. 
Гласные Ои Е после шипящих и Ц в суффиксах 
прилагательных. Одна и две буквы Н в 
суффиксах прилагательных. Различие на письме 
суффиксов прилагательных  -К-, -СК-.Дефисное и 
слитное написание сложных прилагательных. 

25  

9 Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи. Простые и 
составные числительные. Мягкий знак на конце и 
в середине числительных.  Порядковые  

числительные. Разряды количественных  

числительных. Числительные,  обозначающие 
целые числа. Дробные числительные. 
Собирательные  числительные. 
Морфологический разбор числительного. 

18  

10 Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Личные 
местоимения. Возвратное местоимение. 
Вопросительные и относительные местоимения. 
Неопределённые местоимения. Отрицательные 

 местоимения. Притяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения.  Местоимения и 
другие части речи.  Морфологический разбор 
местоимения. 

26  
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11 Глагол. 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. 
Глаголы переходные и непереходные. 
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 
Условное наклонение. Повелительное 
наклонение. Безличные глаголы.  
Морфологический разбор глагола. Рассказ на 
основе услышанного.  Правописание гласных в 
суффиксах глаголов. 

36  

12 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах. 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 
Лексика и фразеология. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. 

12  

 7 класс   

1 Русский язык как развивающееся явление. 1  

2 Повторение изученного в 5–6 классах. 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. 
Пунктуационный разбор.  Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор 
слова.  Словообразование и орфография. 
Морфемный и словообразовательный разбор.  
Морфология и орфография.  Морфологический 
разбор слова. Текст. Стили литературного языка. 
Диалог.  Виды диалогов. Публицистический 
стиль. 

12  

3 Причастие. 
Причастие как часть речи. Склонение причастий 
и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий.  Причастный оборот. Выделение 
причастного оборота запятыми.Описание 
внешности человека. Действительные и 
страдательные причастия. Краткие и полные 
страдательные причастия. Действительные 
причастия настоящего времени. Правописание 
гласных в суффиксах действительных причастий 
настоящего времени. Действительные причастия 
прошедшего времени. Страдательные причастия 
настоящего времени.  Гласные в суффиксах 
страдательных причастий настоящего времени.  
Страдательные причастия прошедшего времени. 
Гласные перед Нв полных и кратких 
страдательных причастиях. Одна и две буквы Н в 
суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени. Одна и две буквы Нв 
отглагольных прилагательных. Морфологический 
разбор причастия. Слитное и раздельное 
написание НЕс причастиями. Буквы Е, Ё после 
шипящих в суффиксах страдательных причастий  
прошедшего времени. 

25  
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4 Деепричастие. 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный 
оборот.  Запятые при деепричастном обороте. 
Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 
Деепричастия несовершенного вида. 
Деепричастия совершенного вида.  
Морфологический разбор деепричастия. 

10  

5 Наречие. 
Наречие как часть речи. Смысловые группы 
наречий.  Степени сравнения наречий.  
Морфологический разбор наречия. Слитное и 
раздельное написание НЕ с наречиями на  Е и О. 
Буквы Е, И  в приставках НЕ, НИ  отрицательных 
наречий. Одна и две буквы Н в наречиях на  Е и 
О.Описание действий. Буквы Е и О после 
шипящих на конце наречий. Буквы О, А на конце 
наречий. Дефис  между частями слова в наречиях. 
Слитное и раздельное написание приставок в 
наречиях, образованных от существительных и 
количественных числительных. Мягкий знак 
после шипящих на конце наречий. Учебно-

научный доклад. Отзыв. Учебный доклад. 

28  

6 Категория состояния.  
Категория состояния как часть речи.  
Морфологический разбор категории состояния. 

4  

7 Служебные части речи. 1  

8 Предлог. 
Предлог как часть речи. Употребление предлогов.  
Производные и 

 непроизводные предлоги. Простые и составные 
предлоги. Морфологический разбор предлога. 
Слитное и раздельное написание предлогов. 

11  

9 Союз.  
Союз как часть речи.        Простые и составные 
союзы.  Союзы подчинительные и 
сочинительные.  Запятая между простыми 
предложениями в союзном сложном 
предложении.  Сочинительные союзы. 
Подчинительные союзы.  Морфологический 
разбор союза.  Слитное написание союзов 
ТАКЖЕ,ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

16  

10 Частица. 
Частица как часть речи. Разряды частиц.   
Формообразующие частицы.  Смысловые 
частицы.  Раздельное и дефисное написание  
частиц. Морфологический разбор частиц.  
Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различие 
частицы НЕ и приставки НЕ. Частица НИ, 
приставка  НИ, союз НИ-НИ. 

18  

11 Междометие.  4  
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Междометие как часть речи. Дефис в 
междометиях. Знаки препинания при 
междометиях. 

12 Повторение и систематизация изученного  в 5–7 

классах. 
Разряды науки о русском языке. Текст. Стили 
речи. Фонетика. Графика.  Лексика и 
фразеология. 

10  

 8 класс   

1 Русский язык в современном мире. 1  

2 Повторение изученного в 5-7 классах. 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, 
знаки завершения, 
 разделения, выделения.  Знаки 

 препинания в сложном предложении. Буквы Н, 
НН в суффиксах прилагательных, причастий, 
наречий.  Слитное и раздельное написание НЕ  с 
частями  речи. 

7  

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Основные  единицы синтаксиса. Текст как 
единица синтаксиса. Предложение как единица 
синтаксиса. Словосочетание как единица 
синтаксиса. Вид словосочетаний. Синтаксические 
связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 
разбор словосочетаний. 

8  

4 Простое предложение.  
Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. Порядок слов в предложении. 
Интонация.  Описание памятника культуры. 

3  

5 Двусоставные предложения.  
Главные члены предложения. 
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное 
сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 
Составное именное сказуемое.  Тире между 
подлежащим и сказуемым. 

8  

6 Второстепенные члены предложения. 
Роль второстепенных членов предложения. 
Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 
препинания при нём. Обстоятельство. 
Синтаксический разбор двусоставного 
предложения. 
 Характеристика человека. Повторение. 

8  

7 Односоставные предложения.  
Главный член односоставного 

 предложения. Назывные предложения.  
Определённо-личные предложения. 
 Неопределённо-личные предложения. 
Инструкция. Безличные предложения. 
Рассуждение. Неполные предложения. 
Синтаксический разбор односоставного 

11  
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предложения. Повторение. 
8 Простое осложнённое предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. 
1  

9 Однородные члены предложения.  
Понятие об однородных членах предложения. 
Однородные члены, связанные только 
перечислительной интонацией, и пунктуация при 
них. Однородные и неоднородные определения. 
Однородные члены, связанные подчинительными 
союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 
слова при однородных членах и пунктуация при 
них. Синтаксический разбор предложения с 
однородными членами.  Пунктуационный разбор 
предложения с однородными членами.   

14  

10 Обособленные члены предложения.  
Понятие об обособлении.  Обособленные 
определения. Выделительные знаки препинания 
при них.  Рассуждение на дискуссионную тему. 
Обособленные приложения. Выделительные 
знаки препинания при них.  Обособленные 
обстоятельства. Выделительные знаки 
препинания при них.  Обособленные уточняющие 
члены предложения. Выделительные знаки 
препинания при них.   Синтаксический разбор 

 предложения с обособленными членами. 
Пунктуационный разбор предложения с 
обособленными членами. 

20  

11 Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения. Обращение. 
Назначение обращения. 
Распространённые обращения. Выделительные 
знаки препинания при обращении. Употребление 
обращений. 

4  

12 Вводные и вставные конструкции.  
Вводные конструкции.  Группы вводных слов и 
вводных сочетаний по значению. Выделительные 
знаки препинания при вводных сочетаниях слов и 
вводных предложениях. Вставные слова, 
словосочетания и предложения. Междометия в 
предложениях. Синтаксический и 
пунктуационный разбор предложения со словами, 
словосочетаниями и предложениями, 
грамматически не связанными с членами 
предложения. 

7  

13 Чужая речь. 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 
Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 
Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата. 

7  

14 Повторение и систематизация изученного в 8 
классе.  

6  
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Синтаксис и морфология. Синтаксис и 
пунктуация. Синтаксис и культура речи.  
Синтаксис и орфография. 

 9 класс   

1 Международное значение русского языка. 1  

2 Повторение изученного в 5-8 классах. 
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. 
Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа.  Предложения с 
обособленными членами. Обращения, вводные 
слова и вставные конструкции. 

13  

3 Сложное предложение. Культура речи.  
Понятие о сложном предложении. Сложные и 
бессоюзные предложения.  Разделительные и 
выделительные знаки препинания между частями 
сложного предложения. Интонация сложного 
предложения. 

13  

4 Сложносочинённые предложения. 
Понятие о сложносочинённом предложении. 
Смысловые отношения в сложносочинённых 
предложениях. Сложносочинённые предложения 

с соединительными союзами. 
 Сложносочинённые предложения с 
разделительными союзами. 
 Сложносочинённые предложения с 
противительными союзами. 
Синтаксический и пунктуационный разбор  
сложносочинённого предложения. 

7  

5 Сложноподчинённые предложения.  
Понятие о сложноподчинённом предложении. 
Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 
предложении.  Роль указательных слов в 
сложноподчинённом предложении.   

7  

6 Основные группы сложноподчинённых 
предложений.  
Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными. 
Сложноподчинённые предложения с 
придаточными обстоятельственными.  
Сложноподчинённые предложения с 
придаточными цели, причины, условия, меры и 
степени и сравнительными.  Сложноподчинённые 
предложения с придаточными 
определительными.  Сложноподчинённые 
предложения с несколькими придаточными.  
Знаки препинания при них. Синтаксический 
разбор сложноподчинённого предложения. 
Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения. 

30  

7 Бессоюзное сложное предложение.  13  
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Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Интонация в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением 
перечисления. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные 
сложные предложения со значением причины, 
пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. Бессоюзные сложные 
предложения со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 
сложном предложении.  Синтаксический и 
пунктуационный разбор бессоюзного сложного 
предложения. 

8 Сложные предложения с различными видами 
связи.  
Употребление союзной (сочинительной и 
подчинительной) и бессоюзной связи в сложном 
предложении.  Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными видами связи.  
Синтаксический и пунктуационный разбор 
сложного предложения с различными видами 
связи.  Публичная речь. 

12  

9 Повторение и систематизация изученного в 5–9 

классах.  
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и 
фразеология.  Морфемика. Словообразование.  
Морфология. Синтаксис. Орфография. 
Пунктуация. 

9  

 

  

 

2.2.2.2. Литература  

1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
литературе. 
 Личностные результаты. 
• формирование понимания важности процесса обучения; 
• формирование мотивации к процессу изучения литературы как одного из 
школьных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 
• формирование понимания значимости литературы как явления национальной и 
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 
и традиций; 
• формирование уважения к литературе народов многонациональной России; 
•  формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей 
свою семью, свою Родину, обладающей высокой культурой общения; 
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•  совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в 
процессе чтения; 
• развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 
чтения и анализа текста; – формирование в процессе чтения основы гражданской 
идентичности; 
• формирование готовности к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; 
• развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с 
отечественной и мировой литературой; 
•  развитие морально-этических представлений, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
• развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов  и персонажей из прочитанных произведений с собственным 
опытом; 
• развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства,  
умение соотносить его с другими видами искусства. 
 Метапредметные результаты: 
• формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения 
литературного произведения; 
• формирование умения по освоению способов решения поисковых и творческих 
задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 
•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
•  развитие умения осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 
рефлексии; 
•  формирование умения использовать различные способы поиска в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет; 
•  формирование умения активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных  и 
познавательных задач; 
•  совершенствование владения логическими действиями сравнений (персонажей, 
групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать 
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 
характеристики текста; 



236 

 

•  развитие готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 
признавать существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
готовности излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения в процессе 
чтения и изучения литературного произведения; 
• формирование умения определять общую цель и пути её достижения, умения 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
•  формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и сотрудничества; 
• формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности; 
•  развитие умения овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием изучаемых 
произведений; 
•   совершенствование владения базовыми предметными и межпредметными 
понятиями , отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 
текстов, между литературными текстами и другими видами искусства; 
• развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности в процессе 
изучения курса, в том числе  для реализации личных притязаний и потребностей. 
 Предметные результаты: 
• воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 
слова; 
•  совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами; 
•  совершенствование читательского опыта; 
• совершенствование мотивации к систематическому, системному, 
инициативному, в том числе досуговому чтению; 
• совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами; 
•  развитие интереса к творчеству; 
•  развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
• развитие навыков характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров; 
•  развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 
письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 
создавать творческие работы различных типов и жанров; 
•  формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей 
различных видов текстов; 
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• формирование умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 
  5 класс. 
 Личностные результаты: 
• формирование понимания важности процесса обучения; 
• формирование мотивации к процессу изучения литературы как одного из 
школьных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 
• формирование понимания значимости литературы как явления национальной и 
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 
• формирование уважения к литературе народов многонациональной России; 
•  формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей 
свою семью, свою Родину, обладающей высокой культурой общения; 
•  совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в 
процессе чтения; 
• развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 
чтения и анализа текста; – формирование в процессе чтения основы гражданской 
идентичности; 
• формирование готовности к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; 
• развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с 
отечественной и мировой литературой; 
•  развитие морально-этических представлений, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
• развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов  и персонажей из прочитанных произведений с собственным 
опытом; 
• развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства,  
умение соотносить его с другими видами искусства. 
 Метапредметные  результаты: 
 Регулятивные УУД.  
 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности.  
 Обучающийся научится: 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
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 2.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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
 3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:   
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  
 4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.Обучающийся научится:    
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
 Познавательные УУД. 
 1.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 научится:  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  
 2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
 3.Смысловое чтение. 
 Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
 4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. 
 Обучающийся научится:  
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определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 
 Коммуникативные УУД.  
 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
 Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности.  
 Предметные результаты. 
 Обучающийся научится:  
• понимать содержание основных понятий, связанных с темой, и правильно 
применять их; 
• отличать мифологического героя от мифологического персонажа; 
• сопоставлять несколько мифов и находить общие и отличительные признаки в 
них; 
• применять изученные теоретико-литературные понятия о волшебных и бытовых 
сказках при характеристике текста; 
• сопоставлять волшебную и бытовую сказку и формулировать выводы о сходстве 
и различиях; 
• сопоставлять миф и волшебную сказку и формулировать выводы о различиях; 
• определять и характеризовать нравственную проблематику народной сказки; 
• находить в тексте сказок специфическую сказочную лексику и характеризовать 
её роль в тексте; 
• характеризовать различные жанры литературы Древней Руси (летопись); 
• характеризовать нравственную позицию автора произведений древнерусской 
литературы; 
• характеризовать взгляды человека Древней Руси; 
• определять место и роль вымысла в произведениях древнерусской литературы; 
• сопоставлять мифы и произведения древнерусской литературы и 
характеризовать различия; 
• выражать своё отношение к человеку Древней Руси в творческой работе; 
• определять значение непонятных слов с помощью толкового словаря; 
• сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом;  
• выразительно читать басню, в том числе по ролям; 
• характеризовать басенных персонажей, в том числе персонажей у И.А. Крылова 
и С.В. Михалкова в процессе сопоставления произведений; 
• находить и объяснять мораль басни; 
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• формулировать выводы  о морали в баснях со схожими сюжетами; 
• участвовать в инсценировании басни; 
• использовать  понятие «эзопов язык»; 
• рассказывать об истории возникновения басни в России; 
• сопоставлять русские и зарубежные басни со схожими сюжетами, находить в них 
различия и комментировать их; 
• выразительно читать поэтические произведения; 
• находить сказочные элементы в произведениях А.С. Пушкина; 
• характеризовать героев и персонажей литературных сказок; 
• выявлять отличия литературной сказки от народной волшебной сказки; 
• сопоставлять образно-выразительные средства в народной и литературной 
сказке; 
• определять гуманистическую направленность литературных сказок; 
• рассказывать о приключениях героев; 
• сопоставлять мир детства и мир взрослых; 
• выбирать из предложенных произведений стихотворения, наиболее 
соответствующие собственному мироощущению и объяснять свой выбор; 
• находить в тексте стихотворения образно-выразительные средства и определять 
их роль; 
• передавать своё отношение к стихотворению через  иллюстрацию к тексту; 
• сопоставлять несколько лирических стихотворений о природе; 
• находить в прозаическом литературном тексте элементы преданий и легенд; 
определять мифологические и фольклорные мотивы; 
• характеризовать образ-пейзаж; 
• составлять цитатный план произведения; 
• характеризовать  образы произведений по цитатному плану; 
• характеризовать юмористические эпизоды; 
• давать речевую характеристику персонажам; 
• составлять портрет персонажа (словесное рисование); 
• составлять и произносить по правилам риторики рассказ о герое на основе 
личных впечатлений; 
• сопоставлять характеры персонажей по заранее составленному плану; 
• применять различные виды пересказа (близко к тексту, выборочный, краткий); 
• подбирать ключевые слова, словосочетания и с их помощью характеризовать 
текст, составлять тезисы для рассуждения; 
• подбирать синонимы к ключевым словам; 
• определять значение слов по контексту и с помощью словарей; 
• определять неочевидные смысловые связи в произведении; 
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• характеризовать творческую историю произведения; 
• формулировать идею произведения; 
• выявлять проблематику произведения; 
• определять способы выражения авторского отношения к героям и событиям; 
• характеризовать своеобразие языка произведения; 
• составлять вопросы по статье учебника; 
• составлять вопросы для литературной викторины; 
• составлять словарную статью для словаря литературоведческих терминов; 
• формулировать выводы и микровыводы; 
• давать обоснованный развёрнутый письменный ответ на поставленный вопрос; 
• создавать словесные иллюстрации к тексту; 
• составлять рассказ по картине; 
• создавать комментарий к иллюстрациям; 
• сопоставлять литературное произведение и картину художника и делать вывод; 
• проводить экскурсию по одной картине; 
• давать письменный отзыв на эпизод произведения; 
• читать наизусть стихотворения, стихотворения в прозе; 
• работать с библиотечными фонами; 
• находить краеведческий материал в разных источниках, в том числе в Интернете; 
• подбирать материал для книжной выставки и создавать экспозицию; 
• готовить и проводить экскурсию по выставке; 
• собирать краеведческий материал, связанный с преданиями своего края; 
• участвовать в коллективных формах  исследовательской деятельности; 
• участвовать в КТД на разных его этапах (сценарий, театрализация); 
• готовить сообщение; 
• составлять устный рассказ-сочинение о жизни писателей; 
• составлять таблицы и пользоваться ими в ходе работы на уроке; 
• подбирать материал для компьютерной презентации и редактировать его; 
• привлекать материал, изученный на уроках литературы, для подготовки к урокам 
истории; 
• участвовать в дискуссии по прочитанному произведению; 
• придумывать кадры мультфильма по прочитанному произведению; 
• готовить сообщения о мультипликационных фильмах, созданных по мотивам 
литературных произведений; 
• работать с рефлексивной таблицей; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа; 
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• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке; 
•  сочинять сказку (в том числе по пословице); 
• Устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, образов; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы; 
• вести проектно-исследовательскую деятельность под руководством учителя. 
 6 класс. 
 Личностные результаты: 
• формирование понимания важности процесса обучения; 
• формирование мотивации к процессу изучения литературы как одного из 
школьных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 
• формирование понимания значимости литературы как явления национальной и 
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 
и традиций; 
• формирование уважения к литературе народов многонациональной России; 
•  формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей 
свою семью, свою Родину, обладающей высокой культурой общения; 
•  совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в 
процессе чтения; 
• развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 
чтения и анализа текста; – формирование в процессе чтения основы гражданской 
идентичности; 
• формирование готовности к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; 
• развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с 
отечественной и мировой литературой; 
•  развитие морально-этических представлений, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
• развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов  и персонажей из прочитанных произведений с собственным 
опытом; 
• развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства,  
умение соотносить его с другими видами искусства. 
 Метапредметные результаты. 
 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 научится:  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
 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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
 5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
 Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
 Познавательные УУД.  
 1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 
делать выводы. 
 Обучающийся научится:  
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• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
 2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  
 Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
 3.Смысловое чтение. 
 Обучающийся научится:  
• 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.  
 4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. 
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями. 
 Коммуникативные УУД.  
 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся  научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации. 
 Предметные результаты.  
 Обучающийся  научится:  
• выразительно читать фрагменты мифов; 
• находить нужную информацию в учебнике; 
• выявлять художественную идею произведения; 
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• готовить сообщения о мотивах древнегреческих мифов, отражённых в других 
видах искусства; 
• формулировать вывод о роли античных мифов для последующего развития 
литературы и искусства; 
• готовить художественный пересказ произведения; 
• исполнять фольклорный текст с учётом особенностей жанра; 
• выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки; 
• находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные элементы; 
• отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока; 
• пересказывать эпизод с заменой лица; 
• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 
произведений древнерусской литературы; 
• проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников 
древнерусской литературы; 
• характеризовать жанры древнерусской литературы; 
• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 
• формулировать вывод о пафосе и идее произведения; 
• характеризовать эмоциональное состояние лирического героя; 
• определять ведущий мотив лирического произведения; 
• сопоставлять лексику двух различных лирических стихотворений схожей 
тематики; 
• составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровывод; 
• характеризовать отдельные эпизоды из жизни писателей; 
• выразительно читать лирические произведения; 
• готовить стихотворение для конкурсного исполнения; 
• определять двусложные и трёхсложные размеры  стиха; 
• отличать двусложные размеры от трёхсложных; 
• составлять письменное высказывание по предложенному началу; 
• осваивать элементы текстологической работы (сопоставление чернового и 
чистового вариантов произведения); 
• подбирать эпиграфы для различных видов письменных и устных работ; 
• сопоставлять стихотворения различных поэтов; 
• составлять устный отзыв о стихотворении; 
• находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре 
произведения; 
• объяснять значение лексических новообразований и редких слов; 
• выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику и 
систему образов; 
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• характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; составлять план для 
сопоставления образов героев; 
• сопоставлять характер героя с собственными чертами характера; 
• с помощью  иллюстративного ряда составлять художественный пересказ текста; 
• находить элементы фабулы в произведении; 
• устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета; 
• находить основные признаки «бродячего сюжета»; 
• определять пафос произведения; 
• писать изложение с заменой лица; 
• писать сочинение с предложенным финалом; 
• писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая заложена в 
эпиграфе; 
• писать сочинение-зарисовку; 
• писать сочинение-миниатюру; 
• объяснять понятие «коллективный портрет»; 
• участвовать в конкурсе знатоков; 
• правильно интонировать речь персонажей при чтении по лицам; 
• включать в свой ответ о произведении комментарий к картине художника; 
• устанавливать связи между тематически близкими стихотворными и 
прозаическими текстами; 
• готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему; 
• пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 
• передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к 
фрагментам произведений; 
• составлять сложный план и готовить развёрнутый ответ по нему; 
• характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их роль; 
• определять роль композиции в идейно-тематическом замысле; 
• характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении; 
• выявлять многоплановость названия произведения и определять различные 
оттенки его смысла; 
• определять функцию описаний природы в передаче душевного состояния 
персонажа; 
• давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 
ситуациях; 
• характеризовать роль детали в произведении, в том числе юмористическом; 
• находить в произведении крылатые слова и характеризовать их художественную 
роль; 
• представлять материал в табличном виде; 
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• заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; 
• составлять комментарий к заданным словам; 
• формулировать вопросы для размышления; 
• участвовать в диспуте и отстаивать свою точку зрения; 
• находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в виде книжки-

самоделки; 
• находить краеведческий материал и использовать его в рассказе о жизни 
писателей; 
• самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в интернете; 
• готовить слайдовую презентацию на заданную тему; 
• участвовать в коллективном творческом проекте; 
• участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 
• устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи; 
• готовить выставки, посвящённые жизни и творчеству писателей; 
• подбирать материал и составлять покадровый сценарий для диафильма; 
• проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 
• готовить материалы из семейного архива для публикации в сборниках 
творческих работ; 
• внимательно и чутко относиться к природе, видеть её красоту; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки разных народов, 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; 
• 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; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств; 
• вести самостоятельную исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в форме реферата. 
 7 класс 

 Личностные результаты: 
• формирование понимания важности процесса обучения; 
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• формирование мотивации к процессу изучения литературы как одного из 
школьных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 
• формирование понимания значимости литературы как явления национальной и 
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 
и традиций; 
• формирование уважения к литературе народов многонациональной России; 
•  формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей 
свою семью, свою Родину, обладающей высокой культурой общения; 
•  совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в 
процессе чтения; 
• развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 
чтения и анализа текста; – формирование в процессе чтения основы гражданской 
идентичности; 
• формирование готовности к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; 
• развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с 
отечественной и мировой литературой; 
•  развитие морально-этических представлений, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
• развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов  и персонажей из прочитанных произведений с собственным 
опытом; 
• развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства,  
умение соотносить его с другими видами искусства. 
 Метапредметные результаты. 
 Регулятивные УУД.  
 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
 Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
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 Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
 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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты 
для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 
рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  
 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
 5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
 Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха.  
 Познавательные УУД  
 1.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 научится:  
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• подбирать слова, выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 
слова и соподчинённых ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
 2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• 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;  
 3.Смысловое чтение. 
 Обучающийся научится:  
• 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. 
 4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. 
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
 Коммуникативные УУД  
 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 Обучающийся научится:  
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• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и использовать 
речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя.  
 2.Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
 Обучающийся научится: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
 Предметные результаты:  
  Обучающийся  научится:  
• выразительно читать текст былины; 
• характеризовать образы былинных персонажей; 
• определять структурные и образно-выразительные особенности былин; 
• сопоставлять былину и волшебную сказку; 
• сопоставлять былину с мифом и преданием; 
• определять жанровые особенности былин; 
• определять жанровые и родовые особенности эпоса; 
• определять и характеризовать жанры народной песни; 
• сопоставлять песенные жанры с сюжетами живописных произведений; 
• принимать участие в написании сценария фольклорного праздника; 
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• сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами  русских художников XIX 
века на сюжеты  произведений древнерусской литературы; 
• определять структурные и образно-выразительные признаки произведений 
литературы Древней Руси; 
• характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему; 
• определять тематику произведений классицизма; 
• выразительно читать оду; характеризовать основные положения теории М.В. 
Ломоносова о «трёх штилях»;характеризовать основные структурно-образные 
элементы оды; 
• выявлять общие признаки классицизма в различных видах искусства 
(литература, живопись, музыка, архитектура); 
• сопоставлять библейский и литературный тексты; определять роль риторических 
фигур в произведении; 
• определять тему и мотивы комедии; 
• характеризовать образы комедии; 
• находить черты классицизма в комедии; формировать микровыводы и выводы о 
нравственной проблематике пьесы; 
• самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить необходимый 
материал о жизни комедии на сцене, в кино, в изобразительном и монументальном 
искусстве; 
• участвовать в уроке-семинаре; 
• определять и характеризовать жанры поэтических произведений; проводить 
самостоятельный литературоведческий поиск с использованием интернет-ресурсов; 
• определять конфликт в лиро-эпическом произведении; 
• выразительно читать прозаический текст; 
• характеризовать роль рассказчика в тексте; 
• определять ведущий художественный приём и его роль в раскрытии идеи 
произведения; 
• отличать иллюстрацию к тексту от тематически близких картин; 
• составлять цитатный план и использовать его при ответе на вопрос; 
• выявлять элементы сатиры в тексте; 
• характеризовать роль гиперболы, аллегории и сарказма в текстах; 
• определять отличие между юмористическим и сатирическим произведением; 
правильно интонировать и выразительно читать сатирическое произведение; 
• выявлять реальное и фантастическое в сюжете; 
• сопоставлять оригинал и варианты переводов произведения; 
• характеризовать сонет как устойчивую поэтическую форму; 
• выразительно читать хокку; 
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• сопоставлять картины японских художников и тексты хокку и формулировать 
выводы; 
• характеризовать образ поэта при знакомстве с его портретом и лирическими 
произведениями; 

• составлять комментарий к картине художника и музыкальной пьесе; 
• воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений; 
• составлять различные виды планов и готовить по ним сообщение; 
• проводить анализ эпизода; 
• осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста; 
• писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; 
• готовить тезисы и вопросы для дискуссии; 
• составлять план статьи учебника и использовать его при ответе; 
• составлять словарь лексики произведения и анализировать его; 
• готовить сообщение на историко-литературную тему; 
• характеризовать образ писателя по фотографии; 
• представлять устное сочинение-рассуждение; 
• прослушивать музыкальную запись, высказывать и аргументировать своё 
отношение к музыкальному произведению; 
• публично представлять слайдовую презентацию; 
• находить материалы для исследовательского проекта; 
• систематизировать и характеризовать найденный материал; 
• готовить сообщения о художниках-иллюстраторах; 
• готовить сообщения об экранизации литературного произведения в советском и 
российском кинематографе. 
 Обучающийся получит возможность научится: 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять былину и / или придумывать сюжетные линии; 
• определять черты национального характера; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 
учителя, определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа; 
• создавать собственную интерпретацию  изученного текста средствами других 
искусств. 
 8 класс. 
 Личностные результаты: 
• формирование понимания важности процесса обучения; 
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• формирование мотивации к процессу изучения литературы как одного из 
школьных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 
• формирование понимания значимости литературы как явления национальной и 
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 
и традиций; 
• формирование уважения к литературе народов многонациональной России; 
•  формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей 
свою семью, свою Родину, обладающей высокой культурой общения; 
•  совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в 
процессе чтения; 
• развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 
чтения и анализа текста; – формирование в процессе чтения основы гражданской 
идентичности; 
• формирование готовности к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; 
• развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с 
отечественной и мировой литературой; 
•  развитие морально-этических представлений, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
• развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов  и персонажей из прочитанных произведений с собственным 
опытом; 
• развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства,  
умение соотносить его с другими видами искусства. 
 Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД  

 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
 Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности. 



255 

 

 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
 3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
 Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
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 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
 5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
 Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
 Познавательные УУД  
 1.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 научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
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• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
 2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• 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;  
• анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
 3.Смысловое чтение. 
 Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  
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 4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. 
Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 Коммуникативные УУД  
 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
 2.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 научится:  
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• 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;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 3.Формирование и развитие компетентности в области 
использованияинформационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
 Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
 Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
• характеризовать структуру учебника и его содержание; 
• высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных 
произведений, самостоятельно прочитанных обучающимися; 
• определять сущность понятий «творчество», «творческий процесс»; 
• давать письменный ответ на вопрос; 
• интонировать и правильно произносить текст исторической песни; 
• отличать историческую песню от других жанров фольклора; 
• характеризовать песенный сюжет; 
• правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и 
исполнителей; 
• самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернете) находить 
фольклорные тексты своего региона, классифицировать их и характеризовать их; 
• выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с 
текстом; 
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• характеризовать особенности житийного жанра; 
• определять тематику житийных произведений, идейное содержание и образы; 
• определять отличие сентиментализма от классицизма; 
• выразительно читать произведения, относящиеся к романтизму; 
• определять жанр баллады, элегии, идиллии; 
• анализировать тексты баллады и идиллии; 
• выявлять темы и мотивы автобиографической повести; 
• высказывать личное отношение к событиям и поведению героя; 
• составлять сопоставительную таблицу и формулировать микровывод; 
• соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи; 
• определять значение названия произведения в его образно-художественной 
системе; 
• выявлять сюжет и фабулу произведения; 
• выражать личное отношение к произведению; 
• записывать основные положения рассказа учителя; 
• устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями; 
• устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных 
видах искусства; 
• сопоставлять героев-антогонистов; 
• раскрывать смысл понятия «вечный образ»; 
• давать развёрнутый письменный ответ на вопрос; 
• писать сочинение по личным впечатлениям; 
• писать сочинение в форме эссе; 
• участвовать в инсценировании комедии. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
е1 результаты в разных форматах. 
 9 класс. 
 Личностные результаты: 
• формирование понимания важности процесса обучения; 
• формирование мотивации к процессу изучения литературы как одного из 
школьных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 
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• формирование понимания значимости литературы как явления национальной и 
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей 
и традиций; 
• формирование уважения к литературе народов многонациональной России; 
•  формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей 
свою семью, свою Родину, обладающей высокой культурой общения; 
•  совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в 
процессе чтения; 
• развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 
чтения и анализа текста; – формирование в процессе чтения основы гражданской 
идентичности; 
• формирование готовности к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; 
• развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с 
отечественной и мировой литературой; 
•  развитие морально-этических представлений, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости; 
• развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов  и персонажей из прочитанных произведений с собственным 
опытом; 
• развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства,  
умение соотносить его с другими видами искусства. 
 Метапредметные результаты:  
 Регулятивные УУД 

 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. 
 Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов.  
 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
 3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
 Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно  
 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
 5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
 Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).демонстрировать приемы регуляции 
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психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 
успокоения. 
 Познавательные УУД  
 1.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 научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;  
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
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• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.  
 2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;  
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
 3.Смысловое чтение.  
 Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста  
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 5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем.  
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

 Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
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и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 
 Обучающийся научится:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 3. Формирование и развитие компетентности в области 
использованияинформационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
 Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 
с условиями коммуникации;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 Предметные результаты:  
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 Обучающийся научится: 
• составлять тезисный и цитатный  план статьи учебника; 
• конспектировать лекцию учителя; 
• составлять  конспект критической статьи; 
• характеризовать жанровое и тематическое  своеобразие литературы Древней 
Руси; 
• находить нужные цитаты в тексте для подтверждения своей мысли; 
• давать развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 
• характеризовать литературные направления и течения (классицизм, 
сентиментализм, романтизм); 
• характеризовать своеобразие литературного процесса начала  ХХ века; 
• определять особенности различных эстетических школ и литературных течений 
начала ХХ века; 
• выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 
• работать с текстами комментариев к литературному произведению; 
• формулировать авторскую позицию; 
• находить в произведении образы-символы и характеризовать их; 
• обосновывать своё отношение к поступкам персонажей и давать свою оценку 
духовному миру героев; 
• устанавливать инвариативные отношения между  военным эпосом и военной 
лирикой; 
• видеть место литературного произведения в художественном творчестве 
писателя; 
• выявлять значение произведения для литературы и культуры России; 
• характеризовать эволюцию  творчества поэта, писателя; 
• самостоятельно готовить сообщение о сценической истории драматического 
произведения; 
• выразительно читать наизусть монологи из комедии; 
• сопоставлять два прозаических произведения; 
• участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 
• высказывать собственное отношение к событиям, образам и историческому 
контексту произведения; 
• писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме; 
• формулировать название темы для сочинения-размышления; 
• писать сочинение разных жанров; 
• подбирать эпиграф к сочинению; 
• участвовать в литературно-краеведческом поиске; 
• подбирать, систематизировать краеведческий материал. 
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 Обучающийся получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно 
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 
 2. Содержание учебного предмета «Литература». 
 Раздел 1. Введение. 
 Книга и её роль в духовной жизни человека и общества. Литература как 
искусство слова.  Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная.  
Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). Литературные 
роды (эпос, лирика, драма).  Жанр и жанровое образование.  Личность автора, позиция 
писателя, труд и творчество, творческая история произведения.  Художественная 
литература и история. Значение литературного произведения в культурном наследии 
страны.   Творческий процесс. Литературные направления, школы, движения. 
Периодизация литературного процесса.  Развитие литературы от устного народного 
творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII,XIX и XX веков. Литература 
и история: эстетические и этические взгляды. 
 Раздел 2. Из мифологии. 
 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 греков о сотворении Вселенной, богов, героев. Гомер 
«Одиссея». Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. Мифы «пять 
веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 
представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 
реализовать свою мечту. 
 Раздел 3. Из устного народного творчества. 
 Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, 
поговорки. Сказки. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 
зачин, важное событие, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные 
образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказке. Бытовая 
сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты 
бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 
миф: сходства и различия. Сказки народов России.  Бытовая сказка «Падчерица». 
Легенды, предания, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 
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великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 
художественные особенности. Сказка и её художественные особенности, сказочные 
формулы,  помощники героев, сказители, собиратели. Народные представления о добре 
и зле; краткость, образность. Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья 
Муромец и Сор-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). 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 поэтическое языка народных песен. Быт, 
нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. Исторические 
песни. «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск». Периоды создания русских 
исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью народа и 
отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне и 
песне-плаче. 
 Раздел 4. Из древнерусской литературы. 
 Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести 
временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам», 
«Сказание о белгородских колодцах», «И вспомнил Олег коня своего…», «Повесть о 
Петре и Февронии Муромских».). История: исторические события, факты жизни 
государства и отдельных князей и отражение их в древнерусской литературе; 
нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы.  «Повесть о 
разорении Рязани Батыем». «Поучения Владимира Мономаха». Поучительный 
характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, 
жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, мужество, образованность, верность, 
жертвенность, семейные ценности).«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев 
«Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», 
«Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в древнерусской 
литературе. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 
открытость, неспособность к насилию, готовность к подвигу во имя Руси – основные 
проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое разнообразие 
древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве»: история написания и 
публикации, основная проблематика, система образов, 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….». 
 Радел 5. Басни народов мира. 
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 Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 
виноград». Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 
Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 
Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 
глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 
 Раздел 6. Русская басня. 
 Русские басни. Русские басни XVIII – XIXвеков. Нравственная проблематика 
басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 
самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басен. Русская басня в 
ХХ веке. М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня  «Случились вместе два 
Астронома в пиру…». И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение 
к книге. Басни «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Волк на псарне», «Свинья под 
дубом» и другие. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в 
басне. Образный мир басен И.А. Крылова. С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». 
Тематика, проблематика. 
 Раздел 7. Из русской литературы XVIII века. 
 М.В. Ломоносов. Годы учения.  Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. 
Отражение позиций учёного и гражданина в поэзии: «Стихи, сочинённые на дороге в 
Петергоф…». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и её реализация; 
независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.«Ода 
на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы 
Елисаветы Петровны, 1747 года) (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 
российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке. Тематика 
поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 
стихотворения; поэтические образы. Теория «трёх штилей» (отрывки). Основные 
положения и значение теории о стилях художественной литературы. Г.Р. Державин. 
Биография. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 
биографии и взглядов поэта.  Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в 
названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. 
Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. «Памятник», 
«Вельможа».Тема поэта и власти. Поэт и поэзия. Сопоставление стихотворного 
переложения 81 псалма с оригиналом. 
 Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». 
Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы и её 
проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 
образование и образованность; воспитание и семья;  отцы и дети; социальные вопросы 
в комедии; позиция автора.Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и 
Пушкин. Повесть «Бедная Лиза». Проблематика и тематика, новый тип героя, образ 
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Лизы. А.Н. Радищев. Основные вехи биографии. Литературная деятельность. Ода 
«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл 
эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги. Сюжет и система образов. 
История создания книги.  
 Раздел 8. Из литературы XIX века.  
 Литературный процесс конца XVIII – начала XIX века. Характеристика 
литературных направлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 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. В.А. Жуковский. Краткие 
сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 
баллады в творчестве Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 
связь с фольклором, традициями и обычаями народа. «Лесной царь», «Море», 
«Невыразимое». Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 
любви в балладе.  Художественная идея произведения.  

 К.Ф. Рылеев. Краткие сведения о поэте. Основные темы, мотивы. Система 
образно-выразительных средств в балладе. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака».
 А.С. Грибоедов. Основные вехи биографии. Комедия «Горе от ума». Творческая 
история. Личное и социальное в комедии. Своеобразие языка. Комедия в истории 
культуры России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и ДИ.Писарев о «Горе от 
ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. 
Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 
 Поэты пушкинского круга. К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман 
1 января 1813 года», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 
наслаждение и в дикости лесов». А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; 
Е.А. Баратынский  «Весна, весна, как воздух чист…», «Разуверение», «Чудный град 
порой сольётся…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». Краткие сведения об 
авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, жанровый состав, 
А.С. Пушкин и поэты-современники.   

 А.С. Пушкин. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. 
Пушкин и книга. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Лицей в 
жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. «Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях». Пушкинская сказка – прямая наследница народной. Гуманистическая 
направленность сказки. Герои и персонажи в «Сказке…». Литературная сказка и её 
отличие от народной. Добро и зло в сказке Пушкина; благодарность, верность, 
преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 
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Людмила». Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. Образы 
природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет 
облаков летучая гряда…», «Зимний вечер».Творческая биография А.С. Пушкина, темы 
и мотивы лирики. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения «И.И. 
Пущину», «Бесы», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», 
«Пророк», «Анчар», «К***», «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. Центральная проблематика. Пробуждение в читателе 
«чувств добрых» – нравственная позиция писателя. Реализм прозы Пушкина. 
«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама». Интерес к истории России. Роман 
«Дубровский» – историческая правда и художественный вымысел; нравственные и 
социальные проблемы романа; основной конфликт; центральные персонажи. Роман 
«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, 
вольнолюбие, осознание предначертания, провидение, случай и судьба, литература и 
история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый 
тип исторической прозы. Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, 
основная проблематика и система образов. Образ автора в романе. Художественные 
открытия в романе. «Энциклопедия русской жизни» – В.Г. Белинский о романе. 
Современные дискуссии о романе. Комментарий к роману. Поэзия XIX века о родной 
природе. 
 М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о детских годах поэта. Годы учения. Ссылка 
на Кавказ. Творческая биография Лермонтова. Стихотворение «Бородино». История 
создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 
Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь 
к родине, верность долгу. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике. «Тучи», 
«Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность 
художественного образа. «Три пальмы», «Родина», «Когда волнуется желтеющая 
нива…».Родина в лирическом и эпическом произведении. «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Проблематика и 
основные мотивы в «Песне….», центральные образы поэмы и художественные приёмы 
и их создания; речевая характеристика героев, фольклорные элементы в произведении. 
Художественное богатство «Песни….». Кавказ 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». М.Ю. Лермонтов и А.С.Пушкин. Стихотворение 
«Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение 
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«Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу…», «Пророк», 
«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В  
минуту жизни трудную…»). 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. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-

композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 
 Н.В. Гоголь.  Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве 
Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 
преданий, легенд, обрядов, поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести; центральные образы и 
приёмы их создания; лирическое и эпическое содержание повести; массовые сцены и 
их значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом. Своеобразие 
стиля. 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. Пушкин и Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история 
пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя. Разоблачение 
пошлости, беспринципности, взяточничества, лживости, авантюризма, равнодушного 
отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 
Творческая биография Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Образы помещиков, новый тип 
героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в 
изображении Гоголя, художественное своеобразие произведения. 
 И.С. Тургенев. Детские впечатления Тургенева. Спасское-Лутовиново в 
творческой биографии писателя. Рассказ «Муму».  Современники о рассказе «Муму». 
Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Стихотворения в прозе «Два 
богача», «Воробей», «Русский язык», «Нищий». Тематика и социально-нравственная 
проблематика  произведений. «Записки охотника»: творческая история и особенности 
композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 
человеческий долг; нравственные ценности. «Хорь и Калиныч». «Певцы». Один из 
рассказов «Записок охотника» по выбору обучающихся. Стихотворение «В дороге»: 
выразительность и точность поэтического звучания. Основные вехи биографии 
писателя. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое 
в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность 
противоречивость характера. 
 Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». 
Основная тема и способы её раскрытия. Отношение автора к персонажам 



275 

 

стихотворения. Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Тройка». Судьба русской 
женщины. Гражданская позиция Н.А. Некрасова.  Темы народного труда и «долюшки 
женской» – основные в творчестве поэта. «В полном разгаре страда деревенская….», 
«Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворения – 

разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 
тему. Отношения автора к героям, событиям. Стихотворения «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские 
женщины». Своеобразие поэтической музы Некрасова. Поэт и власть; новые типы 
героев и персонажей. Судьба и жизнь народа в изображении поэта. «Внимая ужасам 
войны…», «Зелёный шум». Человек и природа в стихотворениях. Творческая 
биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов 
революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 
 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. 
 А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Основные вехи биографии, темы, мотивы 
лирики. Русская природа в стихотворениях «Я пришёл к тебе с приветом…», «Вечер». 
Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 
стихотворение-медитация. Мир природы и духовности в поэзии Фета. «Зреет рожь над 
жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у берёзы…». 
Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики 
А.А.Фета. Любовь, природа, человек. «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», 
«Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие стихотворений. 
 А.Н. Островский. Краткие сведения о жизни писателя. 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. 
 М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о жизни писателя. Сказки. «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», одна сказка по 
выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки; труд, власть, справедливость; 
приёмы создания образа помещика. Позиция писателя. 
 Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной поляне. 
Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история 
произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость, свобода и 
неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как  
нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в 
ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 
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событиям и героям. Автобиографическая проза. Повесть «Детство» (отдельные главы).  
Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании Л.Н. Толстого. 
Рассказ «Бедные люди».  Проблематика рассказа и его внутренняя связь с повестью 
«Детство».  Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор, главы из 
повести). «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление 
личности, основные приёмы создания образов.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. 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. Приёмы создания образов. Судьба рассказчика для 
понимания художественной идеи произведения. 
 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. 
 Н.С. Лесков. Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего». 
Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 
произведения. 
 В.Г. Короленко. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе». 
Проблемы доброты и взаимопонимания, справедливости, милосердия. Дети и взрослые 
в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 
 А.П. Чехов. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. 
Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», 
«Злоумышленник». Темы, приёмы создания характеров и ситуаций, отношение 
писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Сатирические и 
юмористические рассказы. «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим». Приёмы 
создания комического эффекта. «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 
беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие 
сюжета, социальная направленность рассказов. Позиция писателя. 
 Произведения русских поэтов XIX века о России. Н.М. Языков «Песня», И.С. 
Никитин «Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!..». 
 Раздел 9.  Из литературы ХХ века. 
 Литературный процесс начала ХХ века. Развитие реализма, новые эстетические 
школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 
 М. Горький. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко». 
Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление  характера 
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юного героя; проблематика рассказа, авторская позиция; контраст как основной приём 
раскрытия идеи. Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой 
спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. 
Художественное своеобразие ранней прозы Горького. Рассказы «Челкаш», «Двадцать 
шесть и одна», «Супруги Орловы» – по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и 
проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о буревестнике». 
 И.А. Бунин. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 
личности.  Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зелёный ельник у 
дороги…»: тема природы и приёмы её раскрытия, художественное богатство 
стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В  деревне», 
«Подснежник»: слияние  с природой, нравственно-эмоциональное состояние 
персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. Мир 
природы и человека в стихотворениях Бунина. «Не видно птиц. Покорно чахнет…», 
«Догорел апрельский вечер…».Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». 
Рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. Рассказ 
«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, 
смирение – основные мотивы рассказа; образы животных и их значение в раскрытии 
художественной идеи рассказа. 
 Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика 
и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство героя; сострадание, чуткость, 
доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение 
финала. 
 А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ 
«Золотой петух». Тема, особенности создания образа. Рассказы «Белый пудель», 

«Тапёр». Основные темы и характеристика образов. Внутренний мир человека и 
приёмы его художественного раскрытия. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». 
Основная сюжетная линия рассказов и подтекст. Художественная идея. 
 Из поэзии Серебряного века. Многообразие поэтических голосов эпохи ( стихи 
А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилёва, А.А. 
Ахматовой). Основные темы и мотивы. 
 А.А. Блок. Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. 
Блоковские места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение 
поэта почувствовать красоту природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный 
месяц встал над лугом…»: образная система, художественное своеобразие 
стихотворения.  
 А.С. Грин. Краткие сведения о жизни писателя. Повесть «Алые паруса» 
(фрагмент). Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. 
Экранизация повести. 
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 В.В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика 
стихотворения. Поэт и общество, поэт и поэзия. Приёмы создания образов. 
Художественное своеобразие стихотворения. «Я» и «вы» в стихах Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». 
 О серьёзном – с улыбкой (сатира начала ХХ века). Н.А. Тэффи. «Свои и чужие», 
М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей». Человек и 
государство; художественное своеобразие рассказов: от анекдота – к фельетону, от 
фельетона – к юмористическому рассказу. 
 С.А. Есенин. Детские годы. В есенинском Константинове. Стихотворения «Ты 
запой мне ту песню, что прежде…», «Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи 
голы…». Единство человека и природы. Малая и большая родина. Краткие сведения о 
поэте. Стихотворения «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано…». Пафос и тема 
стихотворений. Одухотворённая природа –один из основных образов поэзии С.А. 
Есенина. «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. 
 А.П. Платонов. Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы 
«Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребёнка; образы главных героев; 
своеобразие языка. 
 М.А. Булгаков. Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». 
Проблематика и образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и 
авторская позиция. 
 А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Связь её судьбы с  трагическим и  
героическими событиями отечественной истории ХХ века. Стихотворения «Перед 
весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной 
свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви родине. 
Значение русского языка. 
 П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек 
труда в сказе П.П. Бажова. Приёмы создания художественного образа. 
 И.С. Шмелёв. 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. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  
 М.М. Пришвин. Краткие сведения о жизни писателя. Сказка-быль «Кладовая 
солнца». Родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 
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наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. Рассказ «Москва-река». Тема и 
основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 
 К.Г. Паустовский. Повесть «Мещёрская сторона». Чтение и обсуждение 
фрагментов, воссоздание мира природы; человек и природа; малая родина; образ 
рассказчика в произведении.  
 Н.Н. Носов. Краткие сведения о жизни писателя. Рассказ «Три охотника». Тема, 
система образов. 
 Н.А. Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Не позволяй душе 
лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, труд – 

основные нравственные достоинства человека. «Я не ищу гармонии в природе…», 
«Старая актриса», «некрасивая девочка». Поэт труда, духовной красоты. Тема 
творчества в лирике Заболоцкого 1950–60-х годов. 
 М.В. Исаковский. Основные вехи биографии. Стихотворения «Катюша», «Враги 
сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения 
«Катюша». Продолжение в творчестве Исаковского традиций устной народной поэзии 
и русской литературы XIX века. 
 

 А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Стихотворения «Прощаемся мы с 
матерями…», «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Тёркин». Война, жизнь и 
смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной 
лирики и эпоса Твардовского.«Я убит подо Ржевом…», «Летят они, глухие и 
немые…».  Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. 
Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне. Судьба страны в поэзии  
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. 
 Из поэзии о Великой Отечественной войне. Изображение войны; проблемы 
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». 
 Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны. Б.А. Богатков 
«Повестка», М. Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода «Начало».  
 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. 
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 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. 
 А.И. Солженицын. Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в 
писательской судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Творческая 
история произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции 
Н.А. Некрасова. Образы Матрёны и рассказчика.  Самостоятельный анализ рассказа 
«Как жаль». 
 В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и 
идея рассказа; цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; 
глубина раскрытия образа. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 
рассказа. Человек и война, литература и история в творчестве Астафьева. Рассказ 
«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 
Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
 Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 
спас». Добро и доброта. Мир глазами ребёнка; юмористическое и лирическое в 
рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 
 В.М. Шукшин. 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 красота героя. 
 В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы 
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. 
 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. 
 Н.М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая 
моя родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 
 В.С. Высоцкий. Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и 
друзей. Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня – новое явление в 
русской литературе ХХ века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика 
песен В.С. Высоцкого. 
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 Родная природа в произведениях писателей ХХ века. В.Ф. Боков. «Поклон», Н.М. 
Рубцов «В осеннем лесу», Р.Г. Гамзатов «Песня соловья», В.И. Белов «Весенняя ночь», 
В.Г. Распутин «Век живи – век люби» (отрывок). 
 Поэты ХХ века о России. Г. Тукай «Родная деревня», А.А. Ахматова «Мне голос 
был. Он звал утешно…», М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою…», И. Северянин 
«Запевка», Н.М. 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…», О.Г. Гамзатов «В 
горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан», А.А. Вознесенский 
«Муромский сруб», А.Д. Дементьев «Волга». 
 Раздел 10. Из зарубежной литературы. 
 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 
создания, тематика, проблематика. 
 Мацуо Басё. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 
стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. 
 У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. 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 звёзды не похожи…». 
Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах 
Шекспира.Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и 
«вечных» тем.  Сценическая история пьесы. «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 
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 ХХ 
века.  
 М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман «Доне Кихот»:  проблематика 
(идеальное и обыденное, возвышенное и приземлённое, мечта и действительность) и 
художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота 
в русской литературе. Донкихотство.  
 Д.Дефо. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 
удивительные приключения Робинзона Крузо…» (отрывок).  Сюжетные линии, 
характеристика персонажа  (находчивость, смекалка), характеристика жанра.  
 Ж.Б. Мольер. Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Мольера 
(обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»»:  
основной конфликт пьесы;  объекты уничтожающего смеха;  группировка образов 
комедии. 
 И.Ф. Гёте. Краткие сведения о поэте. Гёте – выдающийся деятель немецкого 
Просвещения. «Фауст» – вершина философской литературы. И.В. Гёте в России.  
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 Я. и В. Гримм. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 
проблематика сказки.  
 Х.Г Андерсен. Краткие сведения о писателе, его детстве.  Сказка «Соловей»: 
внешняя и внутренняя красота, добро, благодарность. 
 Р. Бёрнс. Краткие сведения о писателе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 
«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство 
долга, воинская честь, народное представление о добре и силе.  
 Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения о писателе. Роман «Остров сокровищ» (часть 
третья, «Мои приключения на суше»). Приёмы создания образов. Находчивость, 
любознательность – наиболее привлекательные качества героя. 
 М. Твен. Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 
мотивы в творчестве.  Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и 
мир взрослых.  

 О.Генри. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве 
– с улыбкой и всерьёз (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. 
Тема бедности, любви, счастья.  
 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 общества. 
 Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о 
Кише».  Период раннего взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, 
уважение взрослых.  Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 
мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.  
 Я. Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 
народа в стихах «Мужик», «А кто там идёт?», «Алеся». М.Горький и М.Исаковский – 

переводчики Купалы. 
 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. 
 А. Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 
Лённеберги» (отрывок).  
 Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Роль фантастического сюжета в 
постановке нравственных проблем.  Образы детей. Смысл противопоставления Венеры 
и Земли. 

3. Тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Примечание 
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 5 класс   

1 Введение. 1  

2 Из мифологии. 
«Рождение Зевса», «Олимп».  
Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 
циклопов.Полифем»). 

3  

3 Из устного народного творчества. 
Загадки. Пословицы, поговорки. Волшебная 
сказка «Царевна-лягушка». Бытовые сказки 
«Чего на свете не бывает», «Падчерица». 

8  

4 Из древнерусской литературы. 
«Повесть временных лет» («Расселение 
славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 
хазарам»). 

5  

5 Басни народов мира. 
Эзоп. «Ворон и лисица», «Лисица и 
виноград». 
Жан де Лафонтен. «Лисица и виноград».  

3  

6 Русская басня. 
М.В. Ломоносов. Случились вместе два 
Астронома в пиру…». 
И.А. Крылов. «Ворона и лисица», «Волк и 
ягнёнок», «Волк на псарне», «Свинья под 
дубом» и другие. 
С.В. Михалков. «Грибы», «Зеркало». 

6  

7 Из литературы XIX века. 
А.С. Пушкин. «Няне», «Зимняя дорога», 
«Зимнее утро», «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». Поэма «Руслан и 
Людмила». 
Поэзия XIX века о родной природе. 
М.Ю. Лермонтов.»Когда волнуется 
желтеющая нива…», Е.А. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист!..», Ф.И. 
Тютчев. «Весенняя гроза», «Вешние 
воды»,«Есть в осени первоначальной…». 
А.А. Фет. «Чудная картина…». 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 
Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». 
И.С. Тургенев. «Муму». Стихотворения в 
прозе «Два богача», «Воробей». 
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети», 
«Тройка». 

32             
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Л.Н. Толстой.»Кавказский пленник». 
А.П. Чехов. «Пересолил», 
 «Злоумышленник». 

8 Из литературы ХХ века. 
И.А. Бунин. Стихотворение «Густой 
зелёный ельник у дороги…». Рассказы «В 
деревне», «Подснежник». 
Л.Н. Андреев. «Петька на даче». 
А.И. Куприн. «Золотой петух». 
А.А. Блок. «Летний вечер», «Полный месяц 
стал над лугом…». 
С.А. Есенин. «Ты запой мне ту песню, что 
прежде…», «Поёт зима – аукает…», «Нивы 
сжаты, рощи голы…». 
А.П. Платонов. «Никита», «Цветок на 
земле». 
П.П. Бажов. Сказ «Каменный цветок». 
Н.Н. Носов. «Три охотника». 
В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». 
Е.И. Носов. «Как телефон петуха от смерти 
спас». 
Родная природа в произведениях писателей 
ХХ века. 
В.Ф. Боков. «Поклон». Н.М. Рубцов. «В 
осеннем лесу». Р.Г. Гамзатов. «Песня 
соловья». В.И. Белов. «Весенняя ночь». В.Г. 
Распутин. «Век живи – век люби» 
(отрывок). 

32  

9 Из зарубежной литературы. 
Д. Дефо. «Жизнь, необыкновенные и 
удивительные приключения Робинзона 
Крузо…». 
Х.Г. Андерсен. «Соловей». 
М.Твен. «Приключения Тома Сойера» 
(отрывок).  
Ж. Рони-старший. «Борьба за огонь». 
Дж. Лондон. «Сказание о Кише». 
А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из 
Лённеберги». 

15  

 

1 

6 класс 

Введение. 
 

1 

 

2 Из греческой мифологии. 
Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки 

3  
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Гесперид». 
3 Из устного народного творчества. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил 
одноглазого великана», «Сказка о 
молодильных яблоках и живой воде». 

3  

4  Из древнерусской литературы. 
«Сказание о белгородских колодцах», 
«Повесть о разорении Рязани Батыем», 
«Поучение» Владимира Мономаха. 

4  

5 Из русской литературы XVIII века. 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочинённые на 
дороге в Петергоф…». 

3  

6 Из русской литературы XIX века. 
В.А. Жуковский. «Светлана». 
А.С. Пушкин. «Деревня», «Редеет облаков 
летучая гряда…», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «Дубровский». 
М.Ю. Лермонтов. «»Тучи», «Парус», «На 
севере диком стоит одиноко…», «Листок». 
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 
И.С. Тургенев. «Записки охотника» –  

«Бирюк»; стихотворение «В дороге». 
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда 
деревенская…», «Великое чувство! У 
каждых дверей…». 
Л.Н. Толстой. «Детство» (отдельные 
главы): «Maman», «Что за человек был мой 
отец?», «Детство» и др. (по выбору). 
В.Г. Короленко. «В дурном обществе». 
А.П. Чехов. «Толстый и тонкий», 
«Шуточка». «Налим». 

  51           

7 Из русской литературы ХХ века. 
И.А. Бунин. Стихотворение «Не видно 
птиц. Покорно чахнет…», рассказ «Лапти». 
А.И. Куприн. «Белый пудель», «тапёр». 
С.А. Есенин. «Песня о собаке», «Разбуди 
меня завтра рано…». 
М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». 
Н.М. Рубцов. «Звезда полей». «Тихая моя 
родина». 
А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 
такие…», «Мужество». «Победа», «Родная 
земля». 

26  



286 

 

Из поэзии о великой Отечественной войне: 
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». 
В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

8 Из зарубежной литературы. 
«Сказка о Синдбаде-мореходе». 
Я.и В. Гримм. «Снегурочка». 
О.Генри. «Вождь краснокожих», «Дары 
волхвов». 
Дж. Лондон. «Любовь к жизни». 

14  

 7 класс   

1 Введение. 1  

2 Из устного народного творчества. 
Былины «Святогор и Микула  
Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», А.К. Толстой  «Илья 
Муромец». 
Русские народные песни «»Девочки, 
колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», 
«Говорили – сваты на конях будут», 
«Подушечка моя пуховая…», 
«Солдатская». 

4  

3 Из древнерусской литературы. 
«Повесть временных лет» («И вспомнил 
Олег коня своего…»), «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских». 

2  

4 Из русской литературы XVIII века. 
М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия 
на всероссийский престол её величества 
государыни императрицы Елисаветы 
Петровны, 1747 года» (отрывок), 
«Предисловие о пользе книг церковных в 
российском  языке» (отрывок). 
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям». 
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 

6  

5 Из русской литературы XIX века. 
А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Во глубине 
сибирских руд…», «Два чувства дивно 
близки нам…», «Туча», «Анчар», «Песнь о 
вещем Олеге», «Полтава» (в сокращении). 

25  
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М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы», «Родина», 
«Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». 
Н.В. Гоголь. «Шинель». 
И.С. Тургенев. «Записки охотника» – «Хорь 
и Калиныч», «Певцы». Стихотворение в 
прозе «Нищий». 
Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в 
шестом…», «Железная дорога», 
«Размышления у парадного подъезда», 
поэма «Русские женщины». 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик». 
Л.Н. Толстой. «Севастополь в декабре 
месяце». 
Н.С. Лесков. «Левша». 
А.А. Фет. «Я пришёл к тебе с приветом…», 
«Вечер». 
А.П. Чехов. «Хамелеон», «Смерть 
чиновника». 
Произведения русских поэтов XIX века о 
России. 

6 Из русской литературы ХХ века. 
М. Горький. «Детство» (главы по выбору); 
«Легенда о Данко». 
И.А. Бунин. «Догорел апрельский светлый 
вечер…», «Как я пишу», «Кукушка». 
А.И. Куприн. «Чудесный доктор», «Alles!». 
А.С. Грин. «Алые паруса». 
В.В. Маяковский. «Необычайное 
приключение,  бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче». 
С.А. Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная…», 
«Каждый труд благослови, удача…», 
«Отговорила роща золотая…», «Я покинул 
родимый дом…». 
И.С. Шмелёв. «Русская песня», «Лето 
Господне» (глава «Яблочный спас»). 
М.М. Пришвин. «Москва-река». 
К.Г. Паустовский.  «Мещерская сторона» 
(главы «Обыкновенная земля», «Первое 

24  
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знакомство», «Леса», «Луга», 
«Бескорыстие»). 
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе 
лениться…». 
А.Т. Твардовский. «Прощаемся мы с 
матерями…», «На дне моей жизни…», 
поэма «Василий Тёркин». 
Лирика поэтов – участников Великой 
Отечественной войны. 
Н.П. Майоров .«Творчество». Б.А. 
Богатков. «Повестка». М. Джалиль. 
«Последняя песня». В.Н. Лобода. «Начало». 
Б.Л. Васильев. «Летят мои кони», 
«Экспонат №…». 
В.М. Шукшин.  «Слово о малой родине», 
«Чудик». 
Поэты ХХ века о России. 

7 Из зарубежной литературы. 
У. Шекспир. Сонеты. «Когда на суд…», 
«Прекрасное прекрасней во сто крат…», 
«Уж если ты разлюбишь – так теперь…», 
«Люблю, – но реже говорю…», «Её глаза на 
звёзды не похожи…». 
Мацуо Басё. Хокку. 
Р. Бёрнс. «Возвращение солдата», Джон 
Ячменное Зерно». 
Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ». 
А.де Сент-Экзюпери. «Планета людей», 
«Маленький принц». 
Р. Брэдбери. «Всё лето в один день». 
Я. Купала. «Мужик», «А кто там идёт?», 
«Алеся». 

8  

 8 класс   

1 Введение. 1  

2 Из устного народного творчества. 
Исторические песни «Иван Грозный 
молится посыне», «Возвращение 
Филарета», «Разин и девка-астраханка», 
«Солдаты освобождают Смоленск». 

3  

3 Из древнерусской литературы. 
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев 
«Преподобный Сергий Радонежский», 
«Слово о погибели Русской земли», «Житие 

3  
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Александра Невского». 
4 Из русской литературы XVIII века. 

Г.Р. Державин.  «Памятник», «Вельможа». 
Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

5  

5 Из русской литературы XIX века. 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», 
«Невыразимое». 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть 
Ермака». 
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину», «Бесы», 
«Маленькие трагедии», «Пиковая дама», 
«Капитанская дочка». 
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Кавказ в 
жизни и творчестве поэта. 
Н.В. Гоголь. «Ревизор». 
И.С. Тургенев. «Ася». 
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…», 
«Зелёный шум». 
А.А. Фет. «Зреет рожь над жаркой 
нивой…», «Целый мир от красоты…», 
«Учись у них: у дуба, у берёзы…». 
А.Н. Островский. «Снегурочка». 
Л.Н. Толстой. «Отрочество», «После бала». 

33  

6 Из русской литературы ХХ века. 
М. Горький.»Макар Чудра», «Мой 
спутник». 
В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к 
лошадям». 
Сатира начала ХХ века.  Н.А. Тэффи. «Свои 
и чужие»,            М.М. Зощенко. 
«Обезьяний язык». 
Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в 
природе…», «Старая актриса», «Некрасивая 
девочка». 
М.В. Исаковский. «Катюша», «Враги 
сожгли родную хату…», «Три ровесницы». 
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой 
меня нет». 
А.Т.Твардовский. «За далью – даль». 
В.Г. Распутин. «Уроки французского». 

19  

7 Из зарубежной литературы. 
У. Шекспир.»Ромео и Джульетта». 
М. Сервантес. «Дон Кихот». 

6  
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 9 класс   

1 Введение. 1  

2 Из зарубежной литературы. 
У. Шекспир. «Гамлет». 
Ж.Б. Мольер. «Мнимый больной». 
И.В. Гёте. «Фауст». 

11  

3 Из древнерусской литературы. 
«Слово о полку Игореве…». 

6  

4 Из литературы XVIII века. 
А.Н. Радищев. Ода «Вольность», 
«Путешествие из Петербурга в Москву». 

2  

5 Из литературы XIX века. 
Литературный процесс конца XVIII– начала 
XIX века. 
А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 
Поэты пушкинского круга. К.Н. Батюшков. 
«Переход русских войск через Неман 1 
января 1813 года», «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 
сольётся…», «Муза». Н.М. Языков. 
«Родина», «Пловец». 
А.С. Пушкин. «К морю», «На холмах 
Грузии…», «Арион», «Пророк», «Анчар», 
«К***», «Я вас любил…», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…», поэма 
«Цыганы», роман в стихах «Евгений 
Онегин». 
М.Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «Поэт», 
«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……». «Герой 
нашего времени». 
Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 
Ф.И. Тютчев. «С поляны коршун 
поднялся…», «Как весел грохот летних 
бурь…» и три стихотворения по выбору. 

59  
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А.А. Фет. «Какая ночь!..», «Я тебе  ничего 
не скажу…», «Какая грусть! Конец 
аллеи…». 
Н.А. Некрасов. «Памяти Добролюбова». 
Ф.М. Достоевский. «Бедные люди». 
Л.Н. Толстой. «Юность». 

6 Из литературы ХХ века. 
Литературный процесс начала ХХ века. 
М. Горький. «Челкаш», «Двадцать шесть и 
одна», «Супруги Орловы», «Песня о 
буревестнике». 
Из поэзии Серебряного века. Стихи А.А. 
Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, 
М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилёва,                   
А.А. Ахматовой. 
М.А. Булгаков. «Собачье сердце». 
М.А. Шолохов. «Судьба человека». 
А.Т. Твардовский. «Я убит подо 
Ржевом…», «Лежат они, глухие и 
немые…». 
А.И. Солженицын. «Матрёнин двор», «Как 
жаль». 
Ч.Т. Айтматов. «Джамиля». 
В.С. Высоцкий. Стихотворения. 

26  

 
 

2.2.2.3. Иностранный (английский) 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 
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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. 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. 

           Благодаря коммуникативной направленности предмета «Английский язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 

явления.  

Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих 

права и свободу личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих 

национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 

других народов. В педагогической науке понятие «региональный компонент в 

образовании» определяется как создание системы форм и способов оптимального для 

данного региона осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Национально-региональный компонент присутствует в тематическом планировании, 

при этом акцент делается на воспитании любви к родному дому, природе, культуре 

Башкортостана. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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 нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
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траектории; ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметными результатами являются:  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
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– 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, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В 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/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

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

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
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Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 основных значений изученных 

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

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

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

принятых в странах изучаемого языка; 
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– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

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

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 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 тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
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– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

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

познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

английском языке и средствами английского языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Личностными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: 
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• формирование мотивации изучения английского языка, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка;  

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

правил поведения на дорогах; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

• 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 
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и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 5 классе являются:  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
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• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском  языке.  

 

Предметными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится:  

- вести комбинированный диалог в ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Объем диалога – от 3 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1,5 – 2 мин. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится:  

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

-описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры; 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. Объем 

монологического высказывания – 8-10 фраз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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- воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

Аудирование с полным пониманием содержания осуществления на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Учащийся научится: 

- читать и понимать  основное содержание  несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

  - читать и находить нужную или интересующую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 
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- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться:  

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

высказываниях; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

                                                    Орфография 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и транскрипцию. 

Фонетика 

Учащийся научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства с помощью интонации; 

                      Лексическая сторона речи 

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

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

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

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученных в 

пределах тематики; 

 - знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам  

(артиклям, аффиксам, и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

                       Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы предложений; 

распространенные простые предложения; предложения с начальным It; предложения с 

начальным There is/There are; сложноподчиненные  предложения с сочинительными 

союзами  and, but, or; имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; имена существительные с определенным, 

неопределенным, нулевым артиклем; личные, притяжательные, указательные, 
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неопределенные, вопросительные местоимения; имена прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; а также наречия, выражающие количество (many /much, few/ a few, little/ a 

little); количественные и порядковые числительные; глаголы в употребительных 

временных формах действительного залога: настоящее простое, будущее простое, 

прошедшее простое, настоящее длительное, настоящее совершенное; различные 

грамматические конструкции для выражения  будущего времени: будущее простое, 

настоящее длительное, to be going to; модальные глаголы и их эквиваленты: can, shall, 

may, must, have to, could. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога:  

настоящее простое, будущее простое, прошедшее простое, настоящее длительное, 

настоящее совершенное; 

- выражать свое отношение к действию, описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов: can, shall, may, must, have to, could. 

Социокультурная компетенция  

 Учащийся научится: 

 - называть страны изучаемого языка по-английски; 

 - узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

странах изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 - рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 5 классе. 
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Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 

- сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов; 

 - действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 5 класса; 

 - совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

 - осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику пределах. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Учащийся научится: 

 - представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 - приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 

 - владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

 - осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Учащийся научится: 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Личностными результатами изучения английского языка в 6 классе являются: 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

правил поведения на дорогах; 
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• 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; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами изучения английского языка в 6 классе являются:  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  
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• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения. 

 

Предметными результатами изучения английского языка в 6 классе являются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения)  

Говорение 

Учащийся научится: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;   

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

просьбу; 

- отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 -сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного;  

-выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей.  

Учащийся получит возможность: 
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-уметь вести диалоги этикетного характера диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги.  

-соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 1,5–2 мин. 

-уметь составлять  небольшие монологические  высказывания: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания–8–10 фраз.  

Аудирование 

Учащийся научится:  

- 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/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Учащийся получит возможность: 

-уметь воспринимать на слух с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале.  

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин; с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 
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одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию.  

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

 

Чтение 

Учащийся научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

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

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Учащийся получит возможность:  

-уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо 

Учащийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать  

результаты проектной деятельности.  

Учащийся получит возможность: 
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-уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе; 

- выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения кратко излагать результаты проектной 

деятельности.  

Языковая компетенция:  

-применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 основных значений изученных лексических 

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

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

- понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и  

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных  

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

Социокультурная компетенция:  
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- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

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/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру);  

-представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

- понимание роли владения английским языком в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 
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- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и  

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,  

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и английского языка в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке;  

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском 

языке и средствами английского языка;  

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере:  
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-умение рационально планировать свой учебный труд;  

-умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

-Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

-Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи 

-Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики 6 класса.  

-Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

-Распознавание и использование интернациональных слов. 

-Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

-Притяжательный падеж имени прилагательного, притяжательные местоимения, 

притяжательный падеж имён существительных (possessive adjectives/case, possessive 

pronouns). 

-Предлоги времени места (prepositions of time and place). 

-Неопределенные местоимения(some/any), артикли(a/an) 
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-Повелительные предложения (The Imperative). 

-Модальный глагол can для выражения физической возможности, разрешения, 

запрещения (ability/prohibition/permission). 

-Настоящее простое время Present Simple, наречия времени (adverb so ffrequency), 

краткие ответы в настоящем простом времени (short answers). 

-Слова-связки (linkers). 

-Настоящее длительное время (Present continuous-affirmative, negative, interrogative). 

-Настоящее длительное время в значении будущего времени (future meaning), 

грамматическая конструкция going to. 

-Сложные существительные (compound nouns), сложные числительные (compound 

numerals). 

-Простое прошедшее время (Past Simple), неправильные, правильные глаголы (regular, 

irregular verbs). 

-Модальные глаголы must, mustn’t, can’t, have to/don’t have to, needn’t. 

-Степени сравнения прилагательных (comparisons). 

-Исчисляемые/неисчисляемые существительные (countable/uncountable nouns),  

-Вводные предложения, предложения с начальным «It». 

-Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Социокультурная осведомлённость 

   Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
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распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

.Личностными результатами изучения английского языка в 7 классе являются: 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

– формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

правил поведения на дорогах; 
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– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

– 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; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

– осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 7 классе являются:  

– развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
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– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 

логической связи описываемых событий);  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью. 

Предметными результатами изучения английского языка в 7 классе являются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения)  

Говорение 

Учащийся научится: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;   
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– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу; 

–  отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного,  

– выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей.  

Учащийся получит возможность: 

– уметь вести диалоги этикетного характера диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги.  

– соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 1,5–2 мин. 

– уметь составлять  небольшие монологические  высказывания: рассказ о себе, 

своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

– Объем монологического высказывания–8–10 фраз.  

Аудирование 

Учащийся научится:  

–  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/рассказ/интервью);  
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– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Учащийся получит возможность: 

– уметь воспринимать на слух с полным пониманием содержания осуществляется 

на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществления на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Учащийся научится: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

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

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

–  уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

–  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Учащийся получит возможность:  
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– уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать  

результаты проектной деятельности.  

Учащийся получит возможность: 

-уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

-писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

- выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения кратко излагать результаты проектной 

деятельности.  

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

– правильно писать изученные слова; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Учащийся получит возможность: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетика 

Учащийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– 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. 

Учащийся получит возможность: 

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

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

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

коммуникативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 
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– 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; 

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

         Учащийся получит возможность: 

– 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; 

– 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 

          Учащийся 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 предложения с начальным It; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if; 
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– 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, указательные, 

вопросительные; 

– распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 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; 

– 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 глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

– 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 предлоги места, времени, направления. 

           Учащийся получит возможность научиться: 

– распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: с 

определительными союзами who, which, that; 

– распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования. 

Социокультурная компетенция  

 Учащийся научится: 

– соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

странах изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 

– уметь представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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– осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики; 

– пользоваться употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами). 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 

– сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов; 

– действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 7 класса; 

– совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка; 

– осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Учащийся научится: 

– представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

– приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 

– владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

– осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Учащийся научится: 

– следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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Личностными результатами освоения учебного предмета в 8 классе являются: 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

– 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; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

– формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

– осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета в 8 классе являются:  

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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– развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

– умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 

логической связи описываемых событий);  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью. 

Предметными результатами освоения учебного предмета в 8 классе являются: 
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В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством       

общения): 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится:  

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу,  

– отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– брать и давать интервью; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится:  

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

будущее; о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

– воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

– читать и понимать  основное содержание  несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– читать и находить нужную или интересующую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

– догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
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– пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

– Учащийся научится: 

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

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

– Учащийся получит возможность научиться:  

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

устных высказываниях; 

– составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

   Орфография 

Учащийся научится: 

– правильно писать изученные слова; 

– соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– знать основные различия систем английского и русского/родного языков; 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетика 

Учащийся научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
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– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выражать модальные значения, чувства с помощью интонации; 

– различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

                      Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

в  пределах тематики основной школы; 

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

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

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

коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученных в 

пределах тематики; 

– знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

– распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам  

– (артиклям, аффиксам, и др.); 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  
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Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в соответствии с коммуникативной задачей; 

– дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями:  

• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

• нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year);  

• предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

• Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

союзами who, which, that. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 
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• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

• Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

• Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

• КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

• Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

• Конструкции синфинитивом типаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

•   Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

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

• Глаголы ввидо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

• Причастия настоящего и прошедшего времени. 

• Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
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• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast и т. д. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного и 

страдательного залогов; 

• выражать свое отношение к действию, описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов: can, shall, may, must, have to, could. 

Социокультурная компетенция  

Учащийся научится: 

– соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

странах изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 

– уметь представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 8-9 классах; 

– пользоваться употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами). 

Предметные результаты в познавательной сфере 
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Учащийся научится: 

– сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов; 

– действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 8 класса; 

– совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка; 

– осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Учащийся научится: 

– представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

– приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 

– владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

– осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Учащийся научится: 

– следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Личностными результатами освоения учебного предмета в 9 классе являются: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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– формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

– осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

– 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; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета в 9 классе являются: 
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– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

– умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и 

логической связи описываемых событий);  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  



341 

 

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета в 9 классе являются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится:  

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу,  

– отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

– брать и давать интервью; 
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– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится:  

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

будущее; о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

– воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

– читать и понимать  основное содержание  несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– читать и находить нужную или интересующую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

– догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

– пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

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

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться:  

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

устных высказываниях; 

– составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

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

Орфография 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

             - соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-   знать основные различия систем английского и русского/родного языков; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетика 

Учащийся научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-  различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  выражать модальные значения, чувства с помощью интонации; 

-  различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

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

пределах тематики основной школы; 
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- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученных в 

пределах тематики; 

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам  

-(артиклям, аффиксам, и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по   словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

– дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями:  

• Различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах). 
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• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year);  

• Предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённые предложения союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

• Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

союзами who, which, that. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

• Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

• Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

• Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

• Конструкции синфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 
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• Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

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

• Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

• Причастия настоящего и прошедшего времени. 

• Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (aburning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast и т. д. 



348 

 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

• Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного и 

страдательного залогов; 

• выражать свое отношение к действию, описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов: can, shall, may, must, have to, could. 

Социокультурная компетенция  

Учащийся научится: 

– соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

странах изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях; 

– уметь представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 8-9 классах; 

– пользоваться употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами). 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Учащийся научится: 

– сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов; 

– действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 9 класса; 

– совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка; 

– осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
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Учащийся научится: 

– представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

– приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Учащийся научится: 

– владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

– осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Учащийся научится: 

– следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
Содержание учебного предмета «Иностранный  язык» 5 класс 

Раздел Количество 
часов 

Вводный курс 

Давайте познакомимся! Англо- говорящие страны. Повторение 

английского алфавита. Буквы Аа- Hh. Буквы Ii-Rr. Развитие навыков 
говорения. Буквы Ss-Zz. Развитие навыков чтения. Английский 
алфавит. Буквы (Аа-Zz). Аудирование. Имена Числительные(1-10). 

Введение новой лексики. Развитие речи по теме «Цвета». Вводная 
контрольная работа. Глаголы. Активизация лексики. Школьные 
принадлежности. Обучение чтению. 

10 

Раздел 1.  Школьные дни 

Школа. Введение новой лексики. Снова в школу. Монологическая 
речь. Любимые предметы. Развитие навыков говорения. Школы в 
Англии. Школы в республике Башкортостан.  Письмо. Школьная 
жизнь. Развитие навыков чтения. Контроль навыков говорения. 
Приветствие. Граждановедение. Новая лексика. Контроль навыков 
аудирования. Разговорное клише. Школьная жизнь. Активизация 
лексики. Повторение лексико-грамматического материала по теме 
«Школьные дни». Контроль навыков чтения. «Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 1. 

11 

Раздел 2. Это я. 
Я из Башкотостана. Письмо. Мои вещи. Диалогическая речь. 
Моя коллекция. Формирование навыков письма. Сувениры из 
Великобритании. Сувениры из родного края. 
Развитие навыков речи. Наша страна. Мой родной край- 

Башкортостан. Развитие навыков чтения Контроль навыков письма. 

9 
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Школьные дни. Аудирование по теме «Покупка сувениров». Англо-

говорящие страны. Развитие навыков говорения. Чтение текста «Джек 
и бобовое зернышко» Эпизод 2. 

Раздел 3. Мой дом – моя крепость. 
Дома. Введение новой лексики. С новосельем! Формирование       
навыков говорения. Моя комната. Формирование навыков чтения, 
письма. Типичный английский дом. Типичный башкирский дом. 
 Развитие речи. Дома. Чтение с полным пониманием содержания. 
Аудирование по теме «Осмотр дома». Тадж-Махал. 
Достопримечательности Уфы. Просмотровое чтение. 
Тренировка лексико-грамматических навыков по теме «Мой дом». 
Чтение текста «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 3. 

9 

Раздел 4. Семейные узы 

Моя семья! Новая лексика. Кто есть кто. Формирование навыков 
письма. Знаменитые люди. Знаменитые люди республики 
Башкортостан. Формирование навыков говорения. Американские 
«телесемьи». Обучение чтению. Увлечения. Монологическая речь. 
Описание людей. Формирование навыков говорения, письма. Моя 
семья. Монологическая речь. Тренировка грамматических навыков. 
Повторение лексики по теме «Семейные узы». 

9 

Раздел 5. Животные со всего света. 
Удивительные создания. Введение новой лексики. В зоопарке. 
Зоопарк в г. Уфа. Формирование навыков говорения. Мой питомец. 
Письмо. Пушистые друзья. Монологическая речь. Животные. 
Формирование навыков чтения с извлечением основной информации. 
Посещение ветеринарной лечебницы. Аудирование. Из жизни 
насекомого. Просмотровое чтение. Повторение лексического 
материала по теме «Мир животных». Чтение текста «Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 4. 

9 

Раздел 6.С утра до вечера. 
Подъем! Введение новой лексики. На работе. Формирование  навыков 
чтения. Контроль навыков говорения. Выходные. Главные 
достопримечательности. Достопримечательности Уфы. Активизация 
лексики. Слава. Чтение с извлечением полной информации. 
Приглашение к действию. Формирование навыков аудирования. 
Солнечные часы. Обучение чтению с извлечением полной 
информации. Тренировка  лексико-грамматических навыков. Чтение 
текста «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 5. 

9 

Раздел 7. В любую погоду. 
Год за годом. Формирование навыков говорения. Одевайся 
правильно. Формирование навыков чтения. Здорово! Обучение 
чтению с извлечением основной информации. Аудирование по теме 
«Климат Аляски». Климат в республике Башкортостан. Времена года. 
Поисковое чтение. Покупка одежды. Диалогическая речь. Ну и 
погода! Формирование навыков чтения, говорения. Повторение 
лексического материала по теме «Погода». Чтение текста «Джек и 
бобовое зернышко» Эпизод 6. 

 

9 



351 

 

Раздел 8. Особые дни. 
Праздники. Введение новой лексики. Готовим сами! Формирование 
навыков письма. У меня день рождения! Развитие навыков чтения. 
День благодарения. Ураза Байрам. Развитие речи. Праздники и 
гулянья. Сабантуй. Просмотровое чтение. Заказ блюд в ресторане. 
Развитие речи. Когда я готовлю на кухне. Традиционные башкирские 
блюда. Монологическая речь. Контроль навыков аудирования. 
Особые дни. Чтение текста «Джек и бобовое»  Эпизод 7.                                                                        

9 

Раздел 9. Жить в ногу со временем. 
За покупками. Новая лексика. Это было великолепно. Не пропустите! 
Активизация лексики. Чтение с извлечением полной информации. 
Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде. Историко-краеведческий 
музей в г. Стерлитамак.  Контроль навыков письма. Современная 
жизнь. Оживленные места Лондон. Уфа – столица республики 
Башкортостан.  Чтение с извлечением основной информации. Как 
пройти.  Формирование лексических навыков говорения. Считаем 
деньги. Введение новой лексики. Итоговая контрольная работа. 
Чтение текста «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 8. 

9 

Раздел 10. Каникулы. 
Путешествия и отдых. Введение новой лексики. Просто записка. 
Формирование навыков чтения, письма. Контроль навыков говорения. 
Поехали! По дорогам моей республики…Увидимся в летнем лагере! 
Ознакомительное чтение. Велосипед, автомобиль напрокат. Развитие 
речи. Контроль навыков чтения. Летние приключения. Проект «Мои 
приключения». Чтение текста «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 9. 
Повторение лексического материала по теме «Каникулы». 

9 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный  язык»  6 класс 

Раздел Количество 
часов 

Раздел 1. Кто есть кто? 

Экскурсия по учебнику. Повторение. Члены семьи. Развитие речи. 
Моя страна. Моя республика. Новая лексика. Уголок культуры: 
Великобритания. Вводная контрольная работа. Работа над ошибками. 
Россия в фокусе. Семьи. Знакомство. Приветствия. География. Земля. 
Проекты «Моя страна», «Моя республика». Контроль навыков 
аудирования. «Кто есть кто?» Чтение с полным пониманием текста. 
Алиса в стране чудес. Эпизод 1. 

11 

Раздел2. Вот и мы! 
Время радости. У меня дома. Монологическая речь. По соседству. 
Мой микрорайон. Уголок культуры. Знаменитые улицы. Улицы 
нашего города. Проект «Знаменитая улица моего города». Дачи.  
Аудирование. Заявка на обслуживание. Выполнение плана-чертежа в 
масштабе. Письмо. Пригласительные открытки. Контроль навыков 
чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 2. 

10 

Раздел 3. Поехали! 
Безопасность на дорогах. В движении. Диалогическая речь. 

10 
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С ветерком. Виды транспорта в Лондоне. Транспорт в Башкортостане. 
Контроль навыков письма. Достопримечательности Лондона. Работа 
над ошибками. Россия в фокусе: Метро. Контроль навыков говорения. 
Как пройти в мою школу. Что означает красный цвет? Проект 
«Правила вождения». Обучение письму. Буклет. Ознакомительное 
чтение. Алиса в стране чудес. Эпизод 3.  

Раздел 4. День за днем. 
День и ночь – сутки прочь. Как насчет…? Диалогическая речь. 
Мой любимый день. Правила составления презентаций. Жизнь 
подростков в Великобритании. Дети нашего города. Проект «Жизнь 
подростков в моем городе». Назначение/отмена встречи. Чем 
увлекаются мои одноклассники. Математика: составление графиков. 
Контроль навыков говорения. Режим дня. Формирование 
грамматических навыков. Настоящее длительное время. Поисковое 
чтение. Алиса в стране чудес. Эпизод 4. 

10 

Раздел 5. Праздники. 
Время праздников. Праздники Башкортостана. Отпразднуем! Развитие 
речи. Особые дни. Праздники в нашей стране и за рубежом. 
Шотландские игры. Новая лексика. Россия в фокусе: Белые ночи. Как 
заказать цветы. Литература: Алиса в Зазеркалье. Развитие навыков 
чтения. Алиса в стране чудес. Эпизод 5.Контроль навыков 
аудирования Праздники. Проект «Мероприятие нашей школы». 

10 

Раздел 6. На досуге. 
Свободное время. Монологическая речь. Игра! Аудирование. 
Скоротаем время! Досуг людей в Башкортостане. Настольные игры. 
Россия в фокусе: Свободное время. Контроль навыков чтения. 
Покупка подарка. Технология: Кукольный театр. Как мы отдыхаем. 
Контроль навыков письма. Любимые игры. Работа над ошибками. 
Ознакомительное чтение. Эпизод 6. Проект «Настольные игры нашей 
страны». 

10 

Раздел 7. Вчера, сегодня, завтра. 
В прошлом. Простое прошедшее время. Дух Хеллоуина. Они были 
первыми. Аудирование. Стальной человек. Правильные и 
неправильные глаголы. Проект. «Выдающиеся жители нашего 
города». В бюро находок. Диалогическая речь. История: Играя в 
прошлое. Контроль навыков аудирования. Знаменитые люди. 
Знаменитые люди Башкортостана. Герои нашей школы. Развитие 
навыков чтения. Алиса в стране чудес. 

10 

Раздел 8. Правила и инструкции. 
Таковы правила. А давай…? Аудирование. Правила и инструкции. 
Правила в моей школе. Уголок культуры: Вершины мира. Россия в 
фокусе: Московский зоопарк. Заказ театральных билетов. Театры 
Башкортостана. Чисто ли в твоем микрорайоне? Правила поведения в 
городе. Контроль навыков письма. Правила и  инструкции. Работа 
над ошибками. Чтение. Алиса в стране чудес. Эпизод 8.Проект 
«Знаменитые здания нашей страны, республики». 

10 
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Раздел 9. Еда и напитки. 

Еда и напитки. Новая лексика. Что в меню? Развитие речи. Контроль 
навыков говорения. Давай готовить !Кафе и закусочные в 
Великобритании. Грибы. Любимое блюдо. Национальная кухня 
Башкортостана. Заказ столика в ресторане. Аудирование. Проект 
«Мое любимое блюдо в школьной столовой».Обучение письму. 
Объявление. Рецепты. Поисковое чтение. Контроль навыков чтения. 
Алиса в стране. Эпизод 9. 

10 

Раздел 10. Каникулы. 
Планы на каникулы. Монологическая речь. Какая погода?  Выходные 
с удовольствием. Итоговая контрольная работа. Работа над 
ошибками. В Эдинбург на каникулы. Россия в фокусе: Сочи. 
Бронирование номера в гостинице. Аудирование. География: Пляжи. 
Проект «Столица нашей страны», «Столица Башкортостана». 
Поисковое чтение. Алиса в стране чудес. Эпизод 10.Письмо. 
Электронное письмо. Мои лучшие каникулы. 

11 
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Содержание учебного предмета «Иностранный  язык» 7 класс 

Раздел Количество 
часов 

Раздел 1. Образ жизни. 
Образ жизни. Вводный урок. Жизнь в городе и загородом. Времена 
глагола. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Модальный глагол should 

(n’t). На досуге. Present Simple, Present Continuous. Главные 
достопримечательности Британских островов. 
Достопримечательности Башкортостана. Вводная контрольная работа. 
Работа над ошибками. Покупка билета в метро. Подростки. Россия в 
фокусе. География: Мехико. Моя родина- город Уфа. Любимое место 
в моем городе. Отрицательные и вопросительные предложения. 
Present Simple? Present Continuous.  Питер Пэн. 1 часть. 

                              

12 

Раздел 2. Время рассказов. 
Книголюбы. Past Simple. Читаем классику. Конструкция used to и Past 

Simple. Он пропал! Союзы в придаточных предложениях времени. 
Проект «Дар рассказчика». Эпос «Урал Батыр». Рассказ о событиях в 
прошлом. А.П.Чехов. Приключения на каникулах. По дорогам 
Башкорстостана. Литература: «Кентервильское привидение» (по 
О.Уайльду). Контроль навыков чтения. Питер Пэн. 2 часть. 
Правильные и неправильные глаголы. 

                             

10 

Раздел 3. Внешность и характер. 
Найди себя! Относительные местоимения и наречия. Контроль 
навыков письма. Описание человека. Порядок имен прилагательных. 
Кто есть кто? Причастия на –ing/ -ed. Известная личность 
Башкортостана. Работа над ошибками. Вопреки всему. Фразовые 
глаголы. Контроль навыков аудирования. На страже Тауэра.  
Достопримечательности нашего края. Россия в фокусе. После уроков. 

                              

9 
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Разговор об увлечениях, работе. История: Дети во времена королевы 
Виктории. Питер Пэн. 3 часть. 
 

Раздел 4. Об этом говорят и пишут. 
Заметки в газету. Past Continuous. А вы слышали о…? Past Simple и 
Past Continuous. Действуй! Журналы для подростков в 
Великобритании. Журналы для подростков Британии. Проект 
«Школьный журнал». Что посмотреть. Прилагательные с суффиксами 
–able, -ible, -ent. Включайся и настраивайся! Животные спасают 
людей. Питер Пэн. 4 часть. 
 

9 

Раздел 5. Что ждет нас в будущем. 
Взгляд в будущее. Future Simple. Мой Стерлитамак в 
будущем…Помешанные на электронике. Способы выражения 
будущего. Каково ваше мнение? Придаточные предложения условия. 
Поколение высоких технологий! Современные технологии в 
Башкортостане. Россия в фокусе. Музей космоса. Инструкции. ИКТ: 
Симуляторы реальности. Проект «Город будущего». Питер Пэн. 5 
часть. 
 

9 

Раздел 6. Развлечения. 
Здесь начинается удовольствие. Present Perfect. Лагеря отдыха для 
подростков. Пионерский лагерь «Чайка». Указатели времени для 
Present Perfect. Замечательное время! Has gone/has been. Парки 
развлечений: Леголэнд, Калифорния. Парки нашего города. В 
компьютерном лагере. Бронирование места в летнем лагере. 
Физическая культура: Правила поведения в бассейне. Контроль 
навыков письма. Времена глагола. Прилагательные. Работа над 
ошибками.  Питер Пэн. 6 часть. 

9 

Раздел 7. В центре внимания. 
Дорога славы. Степени сравнения прилагательных и наречий. DVD-

мания. Present Perfect и Past Simple. На вершине рейтингов 
популярности. Национальный вид спорта в Англии. Прилагательные: 
синонимы и антонимы. Проект «Популярные виды спорта в 
Башкортостане». Россия в фокусе. ТВ в России. Приобретение 
билетов в кино. Кинотеатры нашего города. Музыка: Эта музыка вам 
знакома? Обзор фильма: Шрек. Телевидение в Башкортостане. Питер 
Пэн. 7 часть. 
 

10 

Раздел 8. Проблемы экологии. 
Спасем нашу планету! Present Perfect Continuous. Помощники 

природы. Разделительные вопросы. Заповедник «Шульган Таш». 
Рожденные свободными. Модальные глаголы. Мир природы в 
Шотландии. Мир природы Башкортостана.  Проект «Натуральные 
ископаемые моего региона». Россия в фокусе. В экологическом лагере. 
Денежные пожертвования. Наука: Пищевая цепь. Эксперименты над 
животными. Питер Пэн. 8 часть. 
 

10 
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Раздел 9. Время покупок. 
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Выражение значения 
количества с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 
Чем могу помочь? Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

Контроль навыков аудирования. В магазине. Подарки всем! Времена 
глагола. Давай поговорим о еде. Традиционные блюда башкирской 
кухни. Контроль навыков чтения. Прощальная вечеринка. Проект 
«Идиомы и поговорки о еде».  Выражение благодарности и 
восхищения. Контроль навыков говорения. Выбор за вами. Питер Пэн. 
9 часть. Контроль навыков письма. Экологически чистые продукты. 
Работа над ошибками. Здоровое питание. 

13 

Раздел 10. В здоровом теле – здоровый дух. 
Жизнь без стрессов. Модальный глагол should (n’t). Отдых в 
Башкортостане.  Модальный глагол should (n’t). Невезучий. 
Возвратные местоимения. Врача! Прилагательные с суффиксами – ive,  

-ative. Итоговая контрольная работа. Работа над ошибками. Россия в 
фокусе. Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская 
служба Австралии. Медицина в Башкортостане. У школьного врача. 
Литература: Д.Дефо. Робинзон Крузо. Совет подруге. Питер Пэн. 10 
часть. Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

11 

                                                                                              Итого 102 

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный  язык» 8 класс 

Раздел Количество 
часов 

 Раздел 1. Образ жизни. 
Черты характера. Язык тела. Знакомство. Визитная карточка. 
Временные формы глагола. Кто есть кто? Родственные связи. Моя 
родословная. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Поздравительные открытки. Официальный и неофициальный стиль. 
Словообразование. Фразовый глагол to get. Уголок культуры. 
Правила этикета в Великобритании. Россия в фокусе. Правила 
этикета в России, Башкортостане. Конфликты и их разрешение.  
Кентервильское привидение. 1 часть. 

11 

 

Раздел 2. Продукты питания и покупки.  
Способы приготовления. Здоровое питание. Пищевая продукция 
моего города.  Поход по магазинам. Употребление артиклей. 
Выражение значения количества. Present Perfect /Present Perfect 

Continuous. Пищевые и вкусовые привычки. Существительные, 
имеющие форму только множественного числа. Правила написания 
неофициальных электронных писем. Фразовый глагол to go. 

Предлоги: in, out, by. Порядок имен прилагательных. Уголок 
культуры. Благотворительность начинается с помощи близким. 
Благотворительность в Башкортостане. Россия в фокусе. Особенности 
русской национальной кухни. Какой пакет выбрать: пластиковый или 
бумажный? Проект «Национальные блюда Башкортостана». 
Кентервильское привидение. 2 часть. 

12 



356 

 

 

Раздел 3. Великие умы человечества.  
Великие умы человечества. Воздушный шар. История создания. Кем 
работают твои родители? Интонация. Случайные открытия. Past 

Perfect/Past Perfect Continuous. Известные люди Башкортостана. 
Мария Кюри. Идиомы по теме «Биография». Необычная галерея. 
Сложноподчиненные предложения. Словообразование. Фразовый 
глагол to bring. Уголок культуры. Английские банкноты. Россия в 
фокусе. Пионеры космоса. Железный пират неоткрытых морей. 
Известные изобретения британцев. Самые нелепые изобретения. 
Кентервильское привидение. 3 часть. 

13 

Раздел 4. Будь самим собой.  
Есть ли у тебя недостатки. Какую одежду ты предпочитаешь? 
Посещение магазинов моего города. Совет лучшему другу. 
Употребление too, enough. Кошки – знаменитый мюзикл. 
Страдательный залог. Почему люди хотят изменить свою внешность? 
Идиомы. Каузативная форма. Письмо-совет. Проблемы подростков. 
Словообразование прилагательных-антонимов. Фразовый глагол to 

put. Уголок культуры. Национальные костюмы на Британских 
островах. Россия в фокусе Национальные костюмы моего региона. 
Экология в одежде. Кентервильское привидение. 4 часть 

12 

Раздел 5. Глобальные проблемы человечества.  
Глобальные проблемы. Стихийные бедствия. Наша планета в 
опасности. Инфинитив и –ing форма глагола. Происшествия. 
Структура used to. Погодные условия. Климат республики. Народные 
приметы. Идиомы. Решение проблемы. Сложные союзы. 
Словообразование. Фразовый глагол to call. Экологические проблемы 
моего региона. Уголок культуры. Шотландские коровы. Россия в 
фокусе. Мир природы: ландыш. Торнадо. Град. Кентервильское 
привидение. 5 часть. 

11 

Раздел 6. Культурные обмены.  
Фестивали и праздники. Сабантуй. Как ты провел отпуск? Отпуск в 
республике. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь: утверждения, 
отрицания, вопросы. Согласование времен. Виды транспорта. 
Транспорт моего региона Предлоги at, on. Принимающие семьи 
(поездки по обмену). Идиомы. Фразовый глагол to set. Уголок 
культуры. История реки Темза. Проект «Известные реки 
Стерлитамака». Россия в фокусе. Кижи. Памятники мировой 
культуры в опасности. Кентервильское привидение. 6 часть. 

13 
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Раздел 7. Образование.  
Полезные изобретения. Школьные годы. Учеба. Готовимся к сдаче 
экзамена. Школьные правила. Моя школа. Употребление модальных 
глаголов. Разбираетесь ли вы в СМИ? СМИ моего региона. 
Дистанционное обучение: за и против. Модальные глаголы. 
Талантливые дети. Роботы-помощники в обучении. Проект «Школа 
моей мечты». Слова-связки. Словообразование. Фразовый глагол to 

give. Уголок культуры. Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 лет 
истории. Россия в фокусе. Российская система школьного 
образования. Образование в моем городе. Использование 
компьютерных сетей. Кентервильское привидение. 7 часть. 

13 

Раздел 8.На досуге.                                                                                                          
Мое любимое времяпрепровождение. Необычные увлечения. Виды 
спорта. Реплики-клише при приглашении, принятии/отказе от 
приглашения. Экстремальные виды спорта. Придаточные 
предложения условия (тип 0/1/2/3). Любимые виды спорта. Идиомы. 
Составление заявления. Письма официального и неофициального 
стиля. Словообразование. Фразовый глагол to take. Хобби. Уголок 
культуры. Талисманы. Россия в фокусе. Праздник Севера. 
Экологический проект A.W.A.R.E. Если бы я был (-а). Кентервильское 
привидение. 8 часть. Паралимпийские игры. Наши спортсмены. Ирек 
Зарипов. Приключения на каникулах. Планы на летние каникулы. 
Достопримечательности моего региона 

17 
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Содержание учебного предмета «Иностранный  язык» 9 класс 

Раздел Количество 
часов 

Раздел 1. Праздники.  
Фестивали и праздники. Суеверия. Легенды и предания 
Башкортостана. Бразильский карнавал. Времена глагола: Present 

Simple, Present Continuous. Наречия частности. Времена глагола: 

Present Perfect, Present Perfect Continuous. Восклицания. Ежегодный 

бал. Ограничительные и неограничительные определительные 
придаточные предложения. Особые дни в моей семье. Праздники в 
Башкортостане. Вводная контрольная работа. Фразовый глагол to turn. 

Образование причастий. Национальные праздники индейцев: 
фестиваль Пау-Вау. День памяти. Порядковые числительные. 
Татьянин день. Работа с текстом. Повторение по разделу 
«Праздники». 
 

 

 

12 
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Раздел 2. Образ жизни.  
Жизнь на космической станции. Конструкция there is/there are. 

Отношения в семье. Идиомы о доме. Образ жизни людей нашей 
республики. Учимся выражать недовольство, просить прощение. 
Контроль навыков аудирования. Диалог мамы и дочки. Инфинитив и –
ing форма глагола. Употребление too, enough. Контроль навыков 
письма. Праздники. Работа над ошибками. Предлоги места. Контроль 
навыков чтения. Жизнь в деревне. Досуг людей в Башкортостане. 
Неофициальные письма, электронные сообщения. Образование имен 
существительных от имен прилагательных. Фразовый глагол to make. 

Контроль навыков говорения. Самый известный адрес в мире. В 
опасности: виды животных на грани вымирания. Исчезающие виды 
животных Башкортостана. 

12 

Раздел 3. Увидеть, чтобы поверить.  
Увидеть, чтобы поверить. Мистические чудища. Башкирский 
фольклор. В мире снов. Краткие ответы в Present Simple. Времена 
глагола: прошедшие времена. Конструкция Would/Used to. Иллюзии. 
Модальные глаголы: логические заключения/выводы. Истории: 
гостиница-призрак. Составные прилагательные. Фразовый глагол to 

come. Замок Чиллингэм. Виды живописи. Идиомы со словом «paint». 
Живопись Башкортостана. Мифические существа русского фольклора. 
Проект «Мифические существа». Повторение лексики по разделу 
«Увидеть, чтобы поверить». Повторение грамматики по разделу 
«Увидеть, чтобы поверить». 

13 

Раздел 4. Технологии.  
Роботы и робототехника. Развитие технологии в республике. 
Проблемы с компьютером. Конкурс юных изобретателей. Способы 
выражения будущего времени. Придаточные предложения времени, 
цели, следствия. Интернет. Жизнь во всемирной паутине. Идиомы по 
теме «Технологии». Эссе – выражение своего мнения. Проект 
«Новогодние традиции в Великобритании». Образование 
существительных от глаголов. Новый год в Башкортостане. 
Технологии роботостроения. Повторение лексики по разделу 
«Технологии». Повторение грамматики по разделу «Технологии».  

12 

Раздел 5. Искусство и литература.  
Искусство и литература. Виды искусства. Искусство Башкортостана. 
Музыкальные предпочтения. Музыкальные вкусы людей нашей 
республики. Музыкальные жанры. Классическая музыка. Степени 
сравнения прилагательных и наречий. Контроль навыков письма. 
Прилагательные. Кинематограф. Жанры фильмов. Выражение 
предпочтения. Контроль навыков говорения. Обзоры книг, фильмов. 
Описательные прилагательные. Образование глаголов с помощью 
приставок. Контроль навыков чтения. Посещение концерта. Уильям 
Шекспир и его сонеты. Контроль навыков аудирования. Пьеса 
«Венецианский купец». Известные русские и башкирские писатели. 
Третьяковская галерея. Повторение грамматики по разделу 
«Искусство и литература». 

14 

Раздел 6. Город и горожане.  
Город и горожане. Протянуть руку помощи. Волонтерские 
организации в России и Башкортостане.  Проект «Мой способ сделать 

17 
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мир лучше». Карта города. Дорожные знаки. Спрашиваем и 
показываем дорогу. Пизанская башня. Страдательный залог. 
Памятники архитектуры. Страдательный залог. Каузативная форма. 
Коммунальные службы. Профессии. Возвратные местоимения. 
Идиомы с –self. Описание поездки. Прилагательные с эмоционально-

оценочным значением. Абстрактные существительные. Фразовый 
глагол to check. Контроль навыков письма. Страдательный залог. 
Крупные города мира: Сидней. Города Башкортостана. Экологически 
чистый транспорт. Повторение лексики по разделу «Город и 
горожане». Повторение грамматики по разделу «Город и горожане». 
Раздел 7. В безопасности.  
Страхи и фобии. Идиомы: описание эмоциональных состояний. 
Контроль навыков аудирования. Разговор по телефону. Вызов службы 
спасения. Придаточные предложения условия. Выражение желания. 
Контроль навыков говорения. Здоровый образ жизни. Модальные 
глаголы. Эссе «За и против». Средства логической связи в тексте. 
Образование глаголов от существительных и прилагательных. 
Фразовый глагол to keep. Службы спасения в Башкортостане. 
Контроль навыков чтения. Опасные дикие животные. Животные 
республики. Личная безопасность и самооборона. Повторение лексики 
и грамматики по разделу «В безопасности». 

10 

Раздел 8. Трудности и их преодоление.  
Никогда не сдавайся. Антонимы. Риск. Экстремальный спорт. Виды 
спорта в Башкортостане. Письмо другу о происшествии. Косвенная 
речь. Правила выживания. Разделительные вопросы. Идиомы с 
лексикой по теме «Животные». Итоговая контрольная работа. 
Инструкция по написанию письма-заявления о приеме на работу. 
Фразовый глагол to carry. Письмо-заявление. Работа в Башкортостане. 
Предлоги. Словообразование. Хелен Келлер. Люди, которые нас 
вдохновляют. Жизнь известных людей: Ирек Зарипов. Человек, 
которым я горжусь. 

12 

                                                                                              Итого 102 

 

 

Тематическое планирование  
Раздел (ч.) Класс (ч.) 

5 6 7 8 9 

Вводный курс 10     

Раздел 1.Школьные дни 11     

Раздел 2.Это я 9     

Раздел 3.Мой дом-моя крепость 9     

Раздел 4.Семейные узы 9     

Раздел 4.Животные со всего света 9     

Раздел 6.С утра до вечера 9     

Раздел 7.В любую погоду 9     

Раздел 8.Особые дни 9     

Раздел 9.Жить в ногу со временем 9     

Раздел 10.Каникулы 9     
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Раздел 1.Кто есть кто?  11    

Раздел 2.Вот и мы!  10    

Раздел 3.Поехали!  10    

Раздел 4.День за днём  10    

Раздел 5.Праздники  10    

Раздел 6.На досуге  10    

Раздел 7.Вчера, сегодня, завтра  10    

Раздел 8.Правила и инструкции  10    

Раздел 9.Еда и напитки  10    

Раздел 10.Каникулы  11    

Раздел 1.Образ жизни   12   

Раздел 2.Время рассказов   10   

Раздел 3.Внешность и характер   9   

Раздел 4.Об этом говорят и пишут   9   

Раздел 5.Что ждёт нас в будущем   9   

Раздел 6.Развлечения   9   

Раздел 7.В центре внимания   10   

Раздел 8.Проблемы экологии   10   

Раздел 9.Время покупок   13   

Раздел 10.В здоровом теле-здоровый дух   11   

Раздел 1.Образ жизни    11  

Раздел 2.Продукты питания и покупки    12  

Раздел 3.Великие умы человечества    13  

Раздел 4.Будь самим собой    12  

Раздел 5.Глобальные проблемы человечества    11  

Раздел 6.Культурные обмены    13  

Раздел 7.Образование    13  

Раздел 8.На досуге    17  

Раздел 1.Праздники     12 

Раздел 2.Образ жизни     12 

Раздел 3.Увидеть, чтобы поверить     13 

Раздел 4.Технологии     12 

Раздел 5.Искусство и литературы     14 

Раздел 6.Город и горожане     17 

Раздел 7.В безопасности     10 

Раздел 8.Трудности и их преодоление     12 

Итого 102 102 102 102 102 

 

2.2.2.4. Второй иностранный (немецкий) язык. 

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 
компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, 
конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия 
культур нескольких изучаемых языков. 
 

Применительно к данному курсу следует говорить о развивающих, воспитательных и 
практических задачах: 
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• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 
ребёнка; 
 

• развивать его память и воображение; 
 

• создавать условия для творческого развития ребёнка; 
 

• прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 
 

• развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 
 

• создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 
 

• воспитывать в ребёнке самоуважение; 
 

• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 
трудности самостоятельно; 
 

• способствовать формированию чувства «успешности»; 
 

• учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 
 

• развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 
изучаемого языка; 
 

• раскрывать   общеобразовательную   и   практическую   ценность   владения   
несколькими 

 

иностранными языками. 
 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и 
определены европейскими уровнями языковых компетенций. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по немецкому 
языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты» 
Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ (Аверин 
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М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова). - М.: Просвещение: Cornelsen, 2013. , 
предназначенного для начальной ступени обучения второму иностранному языку. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного 
образования выделяются три группы результатов: 
 

личностные, метапредметныеи предметные. 
 

 

Личностные результаты: 
 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в процессе учения;  
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 
• формирование ценностей многонационального российского общества;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
• формирование эстетических потребностей, ценностей этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;  
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;  
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач, соотносить свои действия с планируемыми 
результатами и 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;  
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности её решения;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
• 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;  
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  
• смысловое чтение;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
• планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;  
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);  
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
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Предметными  результатамиизучения  иностранного,  в  том  числе  немецкого,  языка  
на  начальном  этапе  являются: 
А.   В  коммуникативной  сфере  (т.  е.  во  владении  иностранным  языком  как  
средством  общения): 
 

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

• понимать на слух речь  учителя и одноклассников; основное содержание 
небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом 

материале; 
чтение: 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
• читать про себя тексты, включающие как изученныйязыковой материал, 
так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 
нужную информацию, пользоваться словарѐм; 
письменная речь: 
• владеть техникой орфографически правильного письма;  
• писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;  
• заполнять формуляры;  
• делать записи для устного высказывания;  
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• использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 
постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• адекватное произношение и  различение на слух  всех  звуков  иностранного 
языка;  
• соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  
• применение основных правил чтения и орфографии; распознавание и 
употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 
лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 
Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
• знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка;  
• знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 
сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 
произведений детского фольклора (стихов, песен);  
• знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 
изучаемого языка;  
• представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка;  
• представление о сходстве/различиях в традициях своей страны/стран изучаемого 
языка;  
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 
доступном учащимся уровне;  
Б. В познавательной сфере: 
• овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических);  
• владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 
школьникам уровне;  
• умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 
иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 
простых предложений;  
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах курса;  
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать 
содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.);  
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• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 
данному возрасту виде (правила, таблицы);  
• умение пользоваться словарём;  
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах;  
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве 
выражения мыслей, чувств, эмоций; 
•  приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов;  
Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 
языке;  
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 
иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 
животных. 
Д.  В  трудовой  сфере: 
• умение  следовать  намеченному  плану  в  своём  учебном  труде; 
• участие  в  подготовке  реквизита  для  инсценирования  сценок,  сказок. 
Е.  В  физической  сфере: 
• стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  и  отдыха,  питание,  
спорт,  фитнес). 

Содержание учебного предмета 

1. Предметное содержание речи: 
Раздел учебника Темы в соответствии с примерной программой 

Знакомство Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Внешность человека и черты характера. Страна (страны) второго 
иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города. 

Мой класс Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 
в различное время года. 

Животные Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 
погода. 

Мой день в школе Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношения к ним. 

Хобби Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, 
путешествия. Транспорт. Покупки. 

Моя семья Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Внешность человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы 
выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
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Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного языка и 
родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 
города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

2. Коммуникативные умения в видах речевой деятельности: 
Обучение  устной  речи 

Развитие  навыка  устной  речи  играет  в  УМК  «Горизонты»  важнейшую  роль.  Её  
цель  —  вовлечь  учащихся  разного  уровня  обученности  в  иноязычную  
коммуникацию.  Структуры  и  речевые  образцы,  грамматический  и  лексический  
материал  служат  достижению  этой  цели. 
Учебник  предлагает  широкий  спектр  стратегий: 
1. Ориентировка: введение  в  ситуацию  с  визуальной  опорой  или  аудиоопорой.  
Анализ  с  помощью  контекста,  языковой  догадки,  перевода,  таблиц  и  рубрик,  
разъяснений  учителя. 
2. Активизация: чтение  по  образцу,  произносительный  аспект,  инсценирование,  
активизация  отдельных  моментов  на  письме,  восприятие  на  слух  схожих  речевых  
ситуаций  с  контролем  понимания,  чтение  аналогичных  диалогов  с  пониманием. 
3. Трансформация: переработка   текста   диалога   соответственно   личности   
учащегося,   его   уровню   обученности   и   мотивированности,  создание  
собственного  варианта,  преломление  усвоенных  лексических  и  грамматических  
явлений  в  иной  речевой  ситуации,  выход  на  приближенную  к  естественным  
коммуникационным  условиям  речевую  деятельность,  как  то:  беседа,  интервью,  
социологический  опрос. 
Диалогическая  речь: 
Начиная  работать  с  мини-диалогами,  учащиеся  отрабатывают  структуры  и  
речевые  образцы.Парная  и  групповая  беседа, обмен  мнениями  позволяют  
использовать  в  речи  эмоционально  окрашенные  выражения  и  употреблять  
выражения  уточнения  и  переспроса. 
Социологические  опросы  и  интервью  активизируют  применение  умений  и  
навыков  в  речи,  приближенной  к  естественной  коммуникации. 
Монологическая  речь: 
При  подготовке  общих  плакатов  и  постеров  учащиеся  готовят  маленькие  в  
начале  обучения  и  более  объёмные  презентации  позже,  демонстрируя  навыки  
подготовленной  монологической  речи. 
При  обсуждении  опросов  и  результатов  интервьюирования  предполагается  
комментированиестатистических  данных. 
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При  обсуждении  и  сравнении  страноведческого  материала  учащиеся  высказывают  
своё  мнениеотносительно  той  или  иной  ситуации  в  жизни  сверстников  страны  
изучаемого  языка. 
Нельзя  не  отметить  разнообразие  форм  и  приёмов  работы  в  рамках  учебника.  
Учащимся  предлагается  и  парная,  и  групповая  работа,  деление  на  мальчиков  и  
девочек,  оревновательные  моменты,   большое   количество   игровых   ситуаций.   
Всё   это   направлено   на   мотивирование   учащихся   к  активной  речевой  
деятельности. 
Обучение  письменной  речи 

Обучение  письму  и  письменной  речи  тесно  связано  с  обучением  устной  речи,  
чтению  и  аудированию.  Перед  учащимися  стоят  несколько  задач,  а  именно: 
• научиться  правильному  графическому  отображению  лексических  единиц; 
• уметь  выразить  свою  мысль  на  немецком  языке  в  письменной  форме; 
• формулировать  краткое  письменное  высказывание. 
Работа  над  алфавитом  предусмотрена  уже  в  1-й  главе.  На  протяжении  нескольких  
уроков  учащиеся  многократно  повторяют  и  тренируют  написание  немецких  букв.  
Эта  задача  имеет  несколько  аспектов.  Во-первых,  учащиеся  уже  знакомы  с  
латинскими  литерами  и  это  упрощает  работу  по  привыканию   к   системе   
немецких   орфографических   знаков.   С   другой   стороны,   интерференция     
английского  написания  и  произношения  преодолевается  далеко  не  сразу.  На  это  
уходит  время  и  терпение. 
При  знакомстве  с  каждой  новой  темой  учащиеся  выполняют  задания,  
направленные  на  тренировку  орфографических  навыков,  для  этого  предусмотрены  
упражнения  открытого  и  закрытого  типа:  ассоциативные,  подстановочные,  на  
множественный  выбор  и  т.  д. 
На  начальном  этапе  речь  идёт  о  письменном  выражении  своего  отношения  одним  
или  несколькими  словами,  о  подписях  под  картинками,  выборе  правильного  
варианта  или  исправлении  ошибок  в  заданном  тексте.  В  данном  случае  письмо  
имеет  не  самостоятельное  значение,  а  подчиняется  задаче  понимания  в  области  
аудирования  и  чтения. 
Чтобы  мотивировать  учащихся  к  письменному  высказыванию  на  иностранном  
языке,  учебный  материал   преподносится   в   виде   игровой   ситуации   и   
естественным   образом   побуждает   к   записи   сообщений  на  постер,  комментариев  
по  опросу,  анкетных  данных,  ответов  на  электронное  письмо. 
Во  всех  этих  вариантах  на  первом  году  обучения  речь  может  идти  только  о  
письменной  речи  по  образцу. 
Обучение  аудированию 
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Обучение  аудированию  занимает  значительное  место  в  изучении  иностранного  
языка  и  реализуется  как  в  диалогическом  общении  на  уроке  (понимание  речи  
учителя,  речи  партнёра),  так  и  с  помощью  аудиозаписей.  Это  важное  средство  
обучения,  при  этом  учащиеся  знакомятся  с  новым  лексическим  и  грамматическим  
материалом,  тренируются  в  узнавании  уже  известных  лексических  и  
грамматических  явлений. 
Одна   из   главных   задач   обучения   —   обучение   аудированию   как   виду   
речевой   деятельности   в  рамках  развития  речевой  компетенции.  Проводится  
целенаправленное  обучение  разным  видам  понимания  речи  на  слух: 
• глобальному,  с  общим  охватом  понимания  содержания; 
• селективному,  с  частичным,  выборочным  пониманием  содержания; 
• детализированному,  с  полным  пониманием  содержания. 
Задания  разработаны  от  простых  к  сложным,  даются  постепенно  и  
последовательно. 
На  первых  уроках  предполагается  прослушивание  заданий  с  визуальной  опорой.  
Далее  рекомендуется   проводить   аудирование   при   закрытых   учебниках.   
Аудиозадания   находятся   не   только   на   страницах   учебника,   но   и   в   рабочей   
тетради.   Этот   вид   речевой   деятельности   представлен   в    контрольных  заданиях  
и  в  заданиях  для  итогового  контроля. 
Обучение  чтению 

Обучение  чтению  подразумевает  обучение  пониманию  прочитанного,  однако,  
прежде  чем  понимать,  надо  научиться  технике  чтения. 
Этому  процессу  посвящаются  отдельные  задания  в  первых  уроках.  В  
рекомендациях  даны  подробные   указания   по   работе   с   правилами   чтения.   
Сами   правила   чтения   вынесены   на   карточках   в  рабочие  листы. 
Большое  внимание  уделяется  интонационным  и  выразительным  моментам  при  
прочтении  диалогов.  Задания  с  аудиозаписями  на  тренировку  этих  моментов  есть  
в  учебнике  и  рабочей  тетради. 
Чтение  с  пониманием  как  вид  речевой  деятельности  подразделяется  на: 
• глобальное  чтение:   перед  учащимися  ставится  задача  понять  общее  
содержание  текста,  ответив  на  простые  вопросы:  О  чём  текст?  Кто  автор?  Кому  
адресовано  сообщение?  И  т.  д.  Подобные  вопросы  не  требуют  развёрнутых  
ответов; 
• селективное  чтение:   учитель  просит  учащихся  найти  необходимую  
информацию  в  тексте; 
• детализированное  чтение:   учащиеся  должны  детально  рассмотреть  
информацию  относительно  определённых  предложений,  грамматических  явлений  
или  ответить  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного  материала. 
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• Детализированное  чтение  требует  достаточно  много  времени  для  полного  
понимания  прочитанного  текста  (возможно  со  словарём),  поэтому  мы  
рекомендуем  это  задание  сначала  выполнять  дома. 
Обучение работе  со  словарём  проводится  на  уровне  расширения  словарного  
запаса  в  одной  из  тем,  постепенно  трансформируясь  в  навык  работы  над  
детализированным  чтением. 
 

4. Языковые знания и навыки: 
Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 
их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения пределах тематики курса. Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 
Грамматический  аспект  в  обучении  коммуникации 

Грамматика  рассматривается  при  изучении  немецкого  как  второго  иностранного  
языка  как  одно  из  средств  формирования  навыков  устной  речи.  Учащиеся  
овладевают  грамматическим  материалом  в  единстве  с  фонетикой  и  лексикой.  
Активный  грамматический  минимум  составляют  следующие  грамматические  
явления: 
Местоимения: 
• личные  местоимения 

• притяжательные  местоимения 

Глаголы: 
• глагол  haben в Präsens 

• глагол seinвPräsens 

• слабыеглаголы  wohnen, basteln, sammeln  идр. в Präsens 

• глаголы  с  отделяемыми  приставками  в  Präsens 

• модальный  глагол  können  в Präsens 

• глагол möchten  в Präsens 

Существительные: 
• с  определённым  артиклем 

• с  неопределённым  артиклем 

• с  нулевым  артиклем  (употребление  названий  профессий) 
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• с  отрицательным  артиклем 

• множественное  число  существительных 

• существительные  в  винительном  падеже  (Akkusativ) 
Числительные: 
• количественные 

Предлоги: 
• um 

• von  ...  bis 

• am 

Словообразование: 
• имена  существительные  для  обозначения  профессий  мужского  и  женского  
рода 

Синтаксис: 
• порядок  слов  в  повествовательном  предложении 

• порядок  слов  в  вопросительном  предложении  (вопросительные  слова) 
• формы  отрицания  в  предложении 

• формы  утверждения  в  предложении 

 

5. Социокультурные знания и навыки: 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 
предполагает овладение: 
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, в которых говорят на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
- употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: 
традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространенными образцами фольклора; 
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, в 
которых говорят на немецком языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке; 
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику); 
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- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 
6. Учебно-познавательные и компенсаторные умения: 
 Овладение умениями: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 
средств. 
7. Общеучебные умения и специальные/предметные умения: 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 
и точной информации; 
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ слов; 
- выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 Тематическое планирование. 7 класс (35 ч.) 
 

Название главы учебника Содержание Характеристика основных видов учебной 
деятельности учащихся 

1. Знакомство (9 ч) 
Ученики научатся:  

Личные местоимения:  
ich, du, Sie. 

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
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приветствовать людей; 
представляться и 
говорить, где живут; 
заполнять анкету; 
произносить имя по 
буквам; говорить, что 
они любят 

 

Глаголы: heißen, wohnen, 
mögen, sein. 
Вопросы с 
вопросительным словом  
(wie, was, wo, woher) 

и ответы на них. 
Порядок слов; интонация 
простого предложения. 

 

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 heißen, wohnen, 
mögen, seinв 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. 

2. Мой класс (9 ч) 
Ученики научатся: 
называть числа от 0 до 
1000; диктовать 
телефонные номера; 
говорить о людях и 
предметах; говорить,  
что они любят, а что нет. 

 

Личныеместоимения: 

er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, 
mögen, sein. 
Определённый и 
неопределённый ар- 

тикли: 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. 

 

 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 аудиозаписи, 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, определённые и 
неопределённые артикли в ед. числе, 
притяжательные местоимения mein, dein, 
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числительные (количественные от 1 до 1000). 
 

3. Животные (9 ч) 
Ученики научатся: 
говорить о животных; 
проводить интервью  
в классе; понимать текст 
о животных; описывать 
животных; называть 
цвета 

 

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. 

 

 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, построенные на 
изученном языковом материале. 
 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 
сообщения на основе собранного материала. 
 Употребляют винительный падеж и 
множественное число существительных, 
вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена  
(2 ч) 
Повторение 

 

  Делают учебные плакаты. 
  Составляют диалоги, оперируют активной 
лексикой в процессе общения. 
 Читают и воспроизводят стихотворение. 
 Играют в грамматические игры. 
 Тренируют эмоционально окрашенное 
произношение. 
 Слушают и реагируют на услышанное. 
 Играют и повторяют. 
 Делают страноведческий проект. 

4. Мой день в школе 
(6ч) 
Ученики научатся:  
называть дни недели и 
время суток; описывать  
свой распорядок дня; 
понимать и составлять 
тексты о школе 

 

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. 

 

 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 
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услышанное. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в целом. 
 Слушают и выразительно читают 
стихотворение. 
 Употребляют предложения с указанием 
времени, соблюдая правильный порядок слов 
и временные предлоги. 
 Рассказывают о распорядке дня. 
 Знакомятся со страноведческой 
информацией о школе в немецкоязычных 
странах. 

Тематическое планирование. 8 класс (35 ч.) 
 

Название главы учебника Содержание Характеристика основных видов учебной 
деятельности учащихся 

4. Мой день в школе 
(3ч) 
Ученики научатся:  
называть дни недели и 
время суток; описывать  
свой распорядок дня; 
понимать и составлять 
тексты о школе 

 

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. 

 

 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. 
 Употребляют предложения с указанием 
времени, соблюдая правильный порядок слов 
и временные предлоги. 
 Рассказывают о распорядке дня. 
 Знакомятся со страноведческой 
информацией о школе в немецкоязычных 
странах. 

5. Хобби (9 ч) 
Ученики научатся:  
говорить о хобби; 
договариваться о 
встрече; говорить, что 

Глаголы с изменяемой 
корневой гласной:  
fahren, lesen, sehen. 

Модальныйглагол 

können. 

 Ведут диалоги о своём хобби, о том, что 
умеют и не умеют делать. 
 Рассказывают о своём хобби, оперируют 
активной лексикой в процессе общения. 
 Договариваются о встрече. Спрашивают 
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они умеют, а что  
нет; спрашивать 
разрешения; читать и 
описывать 
статистические  
данные. 

 

Глаголы с отделяемой 
приставкой, рамочная 
конструкция. 
Краткая и долгая 
гласная. 

 

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.  

6. Моя семья (9 ч) 
Ученики научатся:  
описывать картинку; 
рассказывать о семье;  
понимать текст о семье; 
говорить о профессиях. 

 

Притяжательные 
местоимения sein, ihr, 

unser. 

Профессии мужского и 
женского рода, слова, 
обозначающие родство. 
Произношение 
окончаний -er, -e. 

 

 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. 

7. Сколько это стоит?  
(8 ч) 
Ученики научатся:  
называть цену; говорить, 
что они хотели бы  
купить; рассказывать о 
том, что им нравится, а 
что нет; находить  
информацию в тексте 

 

Спряжение глаголов  
essen, treffen, möchten, 
порядок слов в 
предложении: рамочная 
конструкция. 
Словосочетания, 
дифтонги ei, au, eu 

 

 Ведут диалоги на основе изученного 
языкового материала (называют цену, 
спрашивают, сколько стоит, говорят, что 
нравится, что нет, что бы они хотели купить, 
говорят о деньгах на карманные расходы). 
 Знакомятся с немецкой традицией 
составления списка подарков ко дню 
рождения и пишут аналогичные списки. 
 Обсуждают подарки друзьям ко дню 
рождения, учитывая их стоимость и 
пожелания друзей. 
 Читают тексты и находят запрашиваемую 
информацию. 
 Читают тексты с полным пониманием, 
используя словарь. 

Большая перемена 

(6 ч) 
  Читают, понимают комикс и разыгрывают 

похожие ситуации. 
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Повторение 

 

 Учатся говорить на немецком языке в 
быстром темпе. 
 Повторяют грамматические правила в игре. 
 Читают и пишут открытку с места отдыха, 
знакомятся с немецкой традицией писать 
подобные открытки. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

 

Количество учебного оборудования приведено исходя из его необходимого минимума. При 
наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону 
увеличения. 

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система 
обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 
К — полный комплект (на каждого ученика класса). 
 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 
материально- 

технического обеспечения 

 

Необходимое 

количество 

 

Примечания 

 

1.  КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ (библиотечный фонд) 
 Учебники «Немецкий язык» для 5 

классов (серия «Горизонты») 
 Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования. 
 Примерная программа среднего 
образования по иностранному языку. 
 Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты» 5-9 классы. 
 Книги для учителя к УМК «Немецкий 
язык» для 5 классов. 
 Немецко-русский и русско-немецкий 
словари 

 

К 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

Библиотечный фонд 
комплектуется полными 
комплектами учебников, 
которые рекомендованы 
Минобрнауки РФ как 
соответствующие новому 
ФГОС 2009 г. 
 

2.  КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ (для личного пользования учащихся) 
 Учебники «Немецкий язык» для 5 
классов (серия «Горизонты») 
 Рабочая тетрадь «Немецкий язык» для 
5 классов (серия «Горизонты») 
 Контрольные задания «Немецкий язык» 
для 5-6 классов (серия «Горизонты») 

К 

 

К 

 

К 
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3.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Грамматические таблицы к основным 
разделам грамматического материала, 
содержащегося в примерных программах 
среднего образования по иностранному 
языку. 
 Карты на немецком языке: 
географические и политические, 
карты немецкоязычных стран,  
географическая карта России. 
 Лексические плакаты на немецком 
языке. 
 Символика родной страны. 
 Символика немецкоязычных стран  
 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Таблицы, карты, флаги, 
фотографии могут быть 
представлены в 
демонстрационном 

(настенном) виде и на 
электронных носителях 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 Телевизор, DVD-плеер/компьютер, 
интерактивная доска/ мультимедийный 
проектор, экспозиционный экран. 
 Магнитофон (с поддержкой CD-MP3). 

 Классная доска с набором 
приспособлений для крепления таблиц, 
плакатов и картинок. 
 Стенд для размещения творческих 
работ учащихся. 
 Стол учительский с тумбой. 
 Ученические столы 2-местные с 
комплектом стульев 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

К 

Диагональ экрана телевизора 
не менее 72 см, размер 
экспозиционного экрана не 
менее 150 × 150 см 

 

5.  МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 CD для занятий в классе и 
самостоятельных занятий дома.  
 Сайт дополнительных образовательных 
ресурсов УМК «Немецкий язык» серии 
«Горизонты» 
http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

Д CD входит в УМК «Немецкий 
язык» (серия «Горизонты» 
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2.2.2.5. Родной (башкирский) язык.  
1. «Башҡорт теле» предметын өйрәнеү һөҙөмтәләре 

 

 Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙеңшәхси һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр 
тора:  
1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, ижади 
һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, 
уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 
2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, һөйөү, уның 
менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли-мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт 
теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү 

3) аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү, үҙ телмәреңде үҙ телмәреңде 
камиллаштырыуға ынтылыу. 
 

Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙеңметапредмет  һөҙөмтәләре: 
1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 
• телдән һәм яҙма бирелгән мәғлүмәтте адекват ҡабул итеү; 
• уҡыуҙың төрлө төрҙәрен үҙләштереү; 
• төрлө сығанаҡтарҙан, шул иҫәптән ваҡытлы матбуғат сараларынан, 
уҡыуҡулланмаһы булараҡ компакт-дискыларҙан, интернет ресурстарҙанмәғлүмәтте 
һайлап алыу һәләтлелеге; 
• һайлап алыу алымдары менән эш   итә белеү һәм тәғәйен темаға  материалды  
системаға килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә, шулай уҡ техник саралар һәм 
мәғлүмәти технологиялар ярҙамында  мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй  ала белеү, уны 
анализлау һәм һайлап алыу; ҡайтанан эшкәртеү, һаҡлаә һәм еткерә белеү; 
• алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (индивидуль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү 
һәләтлелеге, эштең эҙмә-эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау, уларҙы телдән 
һәм яҙма формала адекват, аныҡ итеп әйтеү; 
• телдән һәм яҙма формала үҙ фекереүде иркен еткерә белеү;тыңланған йә уҡылған 
тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, аннотация) һөйләй алыу; 
• үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, хәбәрҙәр менән сығыш 
яһай белеү; 
2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү, 
туған телде башҡа төрлө фәндәрҙән белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу, тел 
күренештәрен анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, 
әҙәбиәт һ.б. дәрестәрҙә) ҡулланыу; 
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3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы 
бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, кәтәрелгән көнүҙәк темаларҙа 
фекер алышыуҙа ҡатнашыу; формаль һәм формаль булмаған шәхестәр менән мәҙәни 
аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли-мәҙәни 
нормаларын үҙләштереү. 
 

Предмет һөҙөмтәләре: 
1) башҡорт теленең башҡорт халҡының милли теле, Башҡортостан Республикаһының 
дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ мәҙәниәтенең бәйләнештәре 
тураһында,  туған телдең кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында ҡараш 
булдырыу; 
2) шәхестең интеллектуаль һәм ижади һәләтен үҫтере, белем алыуҙа, шулай уҡ үҙ-

үҙеңде камиллаштырыу процесында башҡорт теленең билдәле ролен аңлау; 
3)телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 
аудирование (тыңлау) һәм уҡыу: 
• телдән һәм яҙма бирелгән мәғлүмәтте (маҡсат, текстыңтемаһы, төп һәм өҫтәлмә 
мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
• төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, 
өйрәнеү); төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 
• уҡылған текстағы (план, тезис) мәғлүмәтте ҡайтанан эшкәртеү күнекмәләрен; 
китап, ваҡытлы матбуғат менән эшләү ысулдарын үҙләштереү; 
• төрлө типтағы һүҙлектәр, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон ҡулланмалар 
менән иркен ҡулланыу; 
• төрлө стилдәге һәм жанрҙағы текстарҙы телдән адекват ҡабул итеү; 
аудированиеның (аудиотексты тулыһынса аңлау, уның төп йөкмәткеһен аңлау, 
мәғлүмәтте һайлап алыу) төрлө төрҙәрен үҙләштереү; 
• стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткеһен һәм ҡулланылған тел 
сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 
һөйләү һәм  яҙыу: 
• тыңланған һәм уҡылған тексты телдән һәм яҙма формала тәҡдим ителгән 
кимәлдә (план, йөкмәткеһен һөйләү,конспект) һөйләй алыу; 
• телдән һәм яҙма формала үҙ фекереңде дөрөҫ һәм иркен еткерә алыу, тексты 
логик яҡтан эҙмә-эҙлекле төҙөү нормаларын һаҡлау; факттарға һәм үҙеңде уратып 
алған ысынбарлыҡ күренештәренә, уҡылған һәм ишеткәндәргә үҙ мөнәсәбәтеңде 
адекват сағылдырыу; 
• төрлө телмәр стилендә һәм төрлө жанрҙарҙа (аралашыу ситуацияһына 
ҡарап)телдән һәм яҙма текст төҙөй белеү;төрлө телмәр стилендә һәм төрлө жанрҙарҙа 
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(хикәйә, хат, ғариза, баһалама, ышаныс ҡағыҙы, расписка) яҙа белеү, аралашыу 
бурыстарынан сығып, тел һүрәтләү сараларын ирекле рәүештә һайлау; 
• төрлө төрҙәге  монолог  һәм диалогты үҙләштереү;  ҙур булмаған хәбәрҙәр, 
докладтар  менән үҙ тиҫтерҙәрең алдында сығыш яһау; 
 

• ғәмәлдә төрлө  телмәрҙәге аралашыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге 
башҡорт теленең стилистик нормаларын һәм яҙма телмәрҙә төп орфографик һәм 
пунктуацион нормаларҙы һаҡлау; лексика һәм фразеологияны стилистик яҡтан 
корректлы ҡулланыу; яҙыуҙа орфография, пунктуацияның төп ҡағиҙәләрен һаҡлау; 
• телмәр этикеты нормаларын һаҡлап аралаша алыу,  аралашыуҙың төрлө тормош 
ситуацияларында ым-ишара, мимиканы урынлы  ҡулланыу; 
• уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота 
алыу;йөкмәткенән, һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү; 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба, уларҙы төҙәтә алыу; үҙ тексыңды мөхәррирләү 
һәм камиллаштыра белеү; 
4)туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр 
бәйләнешен аңлау; 
5)тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистиканың һәм уның  бүлектәре: тел һәм 
телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, диалог һәм уларҙың 
төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик, рәсми йәки эш ҡағыҙҙары 
стилдәре, матур әҙәбиәт стиле; функциональ телмәр төрҙәре (хикәйәләү, һүрәтләү, 
фекер йөрөтөү); текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың билдәләре һәм 
телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 
6)һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфемик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик), 
һөйләм һәм һүҙбәйләнешкә синтаксик анализ: йөкмәтке, төп билдә һәм структура, тел 
һүрәтләү сараларын ҡулланыуҙы иҫәпкә алып, тексты анализлау; 
7)туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 
телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

5-се класс 

Шәхси һөҙөмтәләр:  
1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, ижади 
һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, 
уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 
2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, һөйөү, уның 
менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли-мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт 
теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү, үҙ телмәреңде 
камиллаштырыуға ынтылыу; 
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3) аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү, үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм уны 
баһалау күнекмәһен булдырыу. 
 

Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙеңметапредмет  һөҙөмтәләре: 
  1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 
• телдән һәм яҙма бирелгән мәғлүмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 
фекер, төп һәм өҫтәлмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
• төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, 
өйрәнеү); төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 
• төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; аудирование 
менән эш итеү (һайлап алыу, танышыу); 
• төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге ( матбуғат саралары, 
уҡыу өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар, Интернет ресурстары); төрлө типтағы 
һүҙлектәр менән иркен ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон 
ҡулланмаларҙан һайлап алыу күнекмәһен булдырыу; 
• - һайлап алыу алымдары менән эш   итә белеү һәм тәғәйен темаға  материалды  
системаға килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙаллы 
эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу, мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 
• стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткеһен һәм ҡулланылған тел 
сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 
• алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (индивидуль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү 
һәләтлелеге, эштең эҙмә-эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау, уларҙы телдән 
һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 
• тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү.конспект, 
аннотация) һөйләй алыу; 
• төрлө телмәр стилендә һәм төрлө жанрҙарҙа аралашыу ситуацияһына ҡарап 
телдән һәм яҙма текст төҙөй алыу; 
• телдән һәм яҙма формала үҙ фекереүде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан 
эҙмә-эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау; 
• төрлө төрҙәге  монологты (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү) һәм диалогты 
(этикетты үҙ эсенә алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға өндәү, диалог-фекер 
алышыу) үҙләштереү; 
• ғәмәлдә төрлө  телмәрҙәге аралашыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге 
башҡорт әҙәби теленең стилистик нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм 
пунктуацион ҡағиҙәләрҙе һаҡлау; 
• телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу прцесында 
ым-ишара, мимиканы ҡулланыу; 
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• уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу, 
йөкмәткенән , һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү, 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба, уларҙы төҙәтә алыу, үҙ тексыңды мөхәррирләү 
һәм камиллаштыра белеү; 
• үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менән сығыш 
яһау, бәхәстә, төрлө аргументтар ҡулланып, көнүҙәк проблемалар буйынса сығыштарҙа 
ҡатнашыу; 
2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү, туған телде 
башҡа төрлө фәндәрҙән белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу, тел күренештәрен 
анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, әҙәбиәт һ.б. 
дәрестәрҙә) ҡулланыу; 
3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы 
бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, кәтәрелгән көнүҙәк темаларҙа 
фекер алышыуҙа ҡатнашыу; формаль һәм формаль булмаған шәхестәр менән мәҙәни 
аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли-мәҙәни 
нормаларын үҙләштереү. 
 

Предмет һөҙөмтәләре: 
• телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли 
теле, Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән 
халыҡ мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле 
тураһында ҡараш булдырыу; 
• гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса 
уның ролен аңлау; 
• туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр 
бәйләнешен аңлау; 
• тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика ( тел ғилеме)  һәм уның төп 
бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, 
диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик,, рәсми-

эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт стиле; функциональ телмәр төрҙәре ( хикәйәләү, 
һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың 
билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 
• башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, 
башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 
• телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел 
берәмектәрен аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 
• һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, 
морфологик), төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 
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• тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 
• туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 
телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

6- сы класс 

Шәхси һөҙөмтәләр:  
1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, ижади 
һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, 
уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 
2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, һөйөү, уның 
менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли-мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт 
теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү, үҙ телмәреңде 
камиллаштырыуға ынтылыу; 
3) аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү, үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм уны 
баһалау күнекмәһен булдырыу. 
  

 Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙеңметапредмет  һөҙөмтәләре: 
    1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 
аудирование һәм уҡыу 

• телдән һәм яҙма бирелгән мәғлүмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 
фекер, төп һәм өҫтәлмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
• төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, 
өйрәнеү); төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 
• төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; аудирование 
менән эш итеү (һайлап алыу, танышыу); 
• төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге ( матбуғат саралары, 
уҡыу өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар, Интернет ресурстары); төрлө типтағы 
һүҙлектәр менән иркен ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон 
ҡулланмаларҙан һайлап алыу күнекмәһен булдырыу; 
• һайлап алыу алымдары менән эш   итә белеү һәм тәғәйен темаға  материалды  
системаға килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙаллы 
эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу, мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 
• стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткеһен һәм ҡулланылған тел 
сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 
һөйләү һәм  яҙыу 
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• алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (индивидуль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү 
һәләтлелеге, эштең эҙмә-эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау, уларҙы телдән 
һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 
• тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү.конспект, 
аннотация) һөйләй алыу; 
• төрлө телмәр стилендә һәм төрлө жанрҙарҙа аралашыу ситуацияһына ҡарап 
телдән һәм яҙма текст төҙөй алыу; 
• телдән һәм яҙма формала үҙ фекереүде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан 
эҙмә-эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау; 
• төрлө төрҙәге  монологты (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү) һәм диалогты 
(этикетты үҙ эсенә алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға өндәү, диалог-фекер 
алышыу) үҙләштереү; 
• ғәмәлдә төрлө  телмәрҙәге аралашыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге 
башҡорт әҙәби теленең стилистик нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм 
пунктуацион ҡағиҙәләрҙе һаҡлау; 
• телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу прцесында 
ым-ишара, мимиканы ҡулланыу; 
• уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу, 
йөкмәткенән , һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү, 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба, уларҙы төҙәтә алыу, үҙ тексыңды мөхәррирләү 
һәм камиллаштыра белеү; 
• үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менән сығыш 
яһау, бәхәстә, төрлө аргументтар ҡулланып, көнүҙәк проблемалар буйынса сығыштарҙа 
ҡатнашыу; 
2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү, туған телде 
башҡа төрлө фәндәрҙән белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу, тел күренештәрен 
анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, әҙәбиәт һ.б. 
дәрестәрҙә) ҡулланыу; 
3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы 
бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, кәтәрелгән көнүҙәк темаларҙа 
фекер алышыуҙа ҡатнашыу; формаль һәм формаль булмаған шәхестәр менән мәҙәни 
аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли-мәҙәни 
нормаларын үҙләштереү. 
Предмет һөҙөмтәләре: 
• телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли 
теле, Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән 
халыҡ мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле 
тураһында ҡараш булдырыу; 
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• гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса 
уның ролен аңлау; 
• туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр 
бәйләнешен аңлау; 
• тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика ( тел ғилеме)  һәм уның төп 
бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, 
диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик,, рәсми-

эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт стиле; функциональ телмәр төрҙәре ( хикәйәләү, 
һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың 
билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 
• башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, 
башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 
• телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел 
берәмектәрен аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 
• һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, 
морфологик), төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 
• тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 
• туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 
телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

7-се класс 

Шәхси һөҙөмтәләр:  
1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, ижади 
һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, 
уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 
2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, һөйөү, уның 
менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли-мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт 
теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү, үҙ телмәреңде 
камиллаштырыуға ынтылыу; 
3) аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү, үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм уны 
баһалау күнекмәһен булдырыу. 
Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙеңметапредмет  һөҙөмтәләре: 
    1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 
аудирование һәм уҡыу: 
• телдән һәм яҙма бирелгән мәғлүмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 
фекер, төп һәм өҫтәлмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
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• төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, 
өйрәнеү); төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 
• төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; аудирование 
менән эш итеү (һайлап алыу, танышыу); 
• төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге ( матбуғат саралары, 
уҡыу өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар, Интернет ресурстары); төрлө типтағы 
һүҙлектәр менән иркен ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон 
ҡулланмаларҙан һайлап алыу күнекмәһен булдырыу; 
• һайлап алыу алымдары менән эш   итә белеү һәм тәғәйен темаға  материалды  
системаға килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙаллы 
эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу, мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 
• стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткеһен һәм ҡулланылған тел 
сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 
һөйләү һәм  яҙыу: 
• алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (индивидуль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү 
һәләтлелеге, эштең эҙмә-эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау, уларҙы телдән 
һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 
• тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү.конспект, 
аннотация) һөйләй алыу; 
• төрлө телмәр стилендә һәм төрлө жанрҙарҙа аралашыу ситуацияһына ҡарап 
телдән һәм яҙма текст төҙөй алыу; 
• телдән һәм яҙма формала үҙ фекереүде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан 
эҙмә-эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау; 
• төрлө төрҙәге  монологты (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү) һәм диалогты 
(этикетты үҙ эсенә алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға өндәү, диалог-фекер 
алышыу) үҙләштереү; 
• ғәмәлдә төрлө  телмәрҙәге аралашыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге 
башҡорт әҙәби теленең стилистик нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм 
пунктуацион ҡағиҙәләрҙе һаҡлау; 
• телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу прцесында 
ым-ишара, мимиканы ҡулланыу; 
• уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу, 
йөкмәткенән , һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү, 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба, уларҙы төҙәтә алыу, үҙ тексыңды мөхәррирләү 
һәм камиллаштыра белеү; 
• үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менән сығыш 
яһау, бәхәстә, төрлө аргументтар ҡулланып, көнүҙәк проблемалар буйынса сығыштарҙа 
ҡатнашыу; 
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2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү, туған телде 
башҡа төрлө фәндәрҙән белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу, тел күренештәрен 
анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, әҙәбиәт һ.б. 
дәрестәрҙә) ҡулланыу; 
3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы 
бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, кәтәрелгән көнүҙәк темаларҙа 
фекер алышыуҙа ҡатнашыу; формаль һәм формаль булмаған шәхестәр менән мәҙәни 
аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли-мәҙәни 
нормаларын үҙләштереү. 
Предмет һөҙөмтәләре: 
• телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли 
теле, Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән 
халыҡ мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле 
тураһында ҡараш булдырыу; 
• гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса 
уның ролен аңлау; 
• туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр 
бәйләнешен аңлау; 
• тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика ( тел ғилеме)  һәм уның төп 
бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, 
диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик,, рәсми-

эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт стиле; функциональ телмәр төрҙәре ( хикәйәләү, 
һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың 
билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 
• башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, 
башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 
• телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел 
берәмектәрен аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 
• һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, 
морфологик), төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 
• тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 
• туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 
телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

8- се класс 

Шәхси һөҙөмтәләр:  
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1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, ижади 
һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, 
уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 
2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, һөйөү, уның 
менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли-мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт 
теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү, үҙ телмәреңде 
камиллаштырыуға ынтылыу; 
3) аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү, үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм уны 
баһалау күнекмәһен булдырыу. 
Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙеңметапредмет  һөҙөмтәләре: 
    1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 
аудирование һәм уҡыу 

• телдән һәм яҙма бирелгән мәғлүмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 
фекер, төп һәм өҫтәлмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
• төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, 
өйрәнеү); төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 
• төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; аудирование 
менән эш итеү (һайлап алыу, танышыу); 
• төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге ( матбуғат саралары, 
уҡыу өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар, Интернет ресурстары); төрлө типтағы 
һүҙлектәр менән иркен ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон 
ҡулланмаларҙан һайлап алыу күнекмәһен булдырыу; 
• һайлап алыу алымдары менән эш   итә белеү һәм тәғәйен темаға  материалды  
системаға килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙаллы 
эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу, мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 
• стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткеһен һәм ҡулланылған тел 
сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 
һөйләү һәм  яҙыу 

• алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (индивидуль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү 
һәләтлелеге, эштең эҙмә-эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау, уларҙы телдән 
һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 
• тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү.конспект, 
аннотация) һөйләй алыу; 
• төрлө телмәр стилендә һәм төрлө жанрҙарҙа аралашыу ситуацияһына ҡарап 
телдән һәм яҙма текст төҙөй алыу; 
• телдән һәм яҙма формала үҙ фекереүде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан 
эҙмә-эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау; 
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• төрлө төрҙәге  монологты (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү) һәм диалогты 
(этикетты үҙ эсенә алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға өндәү, диалог-фекер 
алышыу) үҙләштереү; 
• ғәмәлдә төрлө  телмәрҙәге аралашыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге 
башҡорт әҙәби теленең стилистик нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм 
пунктуацион ҡағиҙәләрҙе һаҡлау; 
• телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу прцесында 
ым-ишара, мимиканы ҡулланыу; 
• уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу, 
йөкмәткенән , һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү, 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба, уларҙы төҙәтә алыу, үҙ тексыңды мөхәррирләү 
һәм камиллаштыра белеү; 
• үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менән сығыш 
яһау, бәхәстә, төрлө аргументтар ҡулланып, көнүҙәк проблемалар буйынса сығыштарҙа 
ҡатнашыу; 
2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү, туған телде 
башҡа төрлө фәндәрҙән белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу, тел күренештәрен 
анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, әҙәбиәт һ.б. 
дәрестәрҙә) ҡулланыу; 
3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы 
бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, кәтәрелгән көнүҙәк темаларҙа 
фекер алышыуҙа ҡатнашыу; формаль һәм формаль булмаған шәхестәр менән мәҙәни 
аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли-мәҙәни 
нормаларын үҙләштереү. 
Предмет һөҙөмтәләре: 
• телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли 
теле, Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән 
халыҡ мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле 
тураһында ҡараш булдырыу; 
• гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса 
уның ролен аңлау; 
• туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр 
бәйләнешен аңлау; 
• тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика ( тел ғилеме)  һәм уның төп 
бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, 
диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик,, рәсми-

эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт стиле; функциональ телмәр төрҙәре ( хикәйәләү, 
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һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың 
билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 
• башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, 
башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 
• телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел 
берәмектәрен аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 
• һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, 
морфологик), төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 
• тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 
• туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 
телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

9 – сы класс 

Шәхси һөҙөмтәләр:  
1) башҡорт телен башҡорт халҡының төп милли-мәҙәни ҡиммәте булараҡ аңлау, ижади 
һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын үҫтереүҙә туған телдең ролен, 
уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен билдәләү; 
2) башҡорт теленең эстетик ҡиммәтен аңлау; туған телгә ҡарата ихтирам, һөйөү, уның 
менән ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү; милли-мәҙәни сағылыш булараҡ, башҡорт 
теленең таҙалығын һаҡлау тураһында хәстәрлек күреү, үҙ телмәреңде 
камиллаштырыуға ынтылыу; 
3) аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү, үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм уны 
баһалау күнекмәһен булдырыу. 
 Башҡорт теле программаһын үҙләштереүҙеңметапредмет  һөҙөмтәләре: 
    1) телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен үҙләштереү: 
аудирование һәм уҡыу 

• телдән һәм яҙма бирелгән мәғлүмәтте (коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 
фекер, төп һәм өҫтәлмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
• төрлөсә уҡыу күнекмәләрен булдырыу (эҙләнеү, ҡарап сығыу, танышыу, 
өйрәнеү); төрлө стилдәге, жанрҙағы текстарҙы үҙләштереү; 
• төрлө стилдәге һәм жанрҙағы тексты ишетеп, адекват ҡабул итеү; аудирование 
менән эш итеү (һайлап алыу, танышыу); 
• төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге ( матбуғат саралары, 
уҡыу өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар, Интернет ресурстары); төрлө типтағы 
һүҙлектәр менән иркен ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон 
ҡулланмаларҙан һайлап алыу күнекмәһен булдырыу; 
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• - һайлап алыу алымдары менән эш   итә белеү һәм тәғәйен темаға  материалды  
системаға килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙаллы 
эҙләй алыу күнекмәләренә эйә булыу, мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 
• стилистик үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, йөкмәткеһен һәм ҡулланылған тел 
сараларынан сығып, фекерҙе сағыштыра алыу; 
һөйләү һәм  яҙыу 

• алдағы уҡыу эшмәкәрлегенең (индивидуль һәм коллектив) маҡсатын билдәләү 
һәләтлелеге, эштең эҙмә-эҙлелеге, өлгәшелгән һөҙөмтәләрҙе баһалау, уларҙы телдән 
һәм яҙма формала адекват аныҡ итеп әйтеү; 
• тыңлаған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү.конспект, 
аннотация) һөйләй алыу; 
• төрлө телмәр стилендә һәм төрлө жанрҙарҙа аралашыу ситуацияһына ҡарап 
телдән һәм яҙма текст төҙөй алыу; 
• телдән һәм яҙма формала үҙ фекереүде иркен еткерә белеү, тексты логик яҡтан 
эҙмә-эҙлекле төҙөү талаптарын һаҡлау; 
• төрлө төрҙәге  монологты (хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү) һәм диалогты 
(этикетты үҙ эсенә алған, диалог-һорашыу, диалог-аралашыуға өндәү, диалог-фекер 
алышыу) үҙләштереү; 
• ғәмәлдә төрлө  телмәрҙәге аралашыуҙың орфоэпик, лексик, грамматик, хәҙерге 
башҡорт әҙәби теленең стилистик нормаларын һәм яҙма телдә төп орфографик һәм 
пунктуацион ҡағиҙәләрҙе һаҡлау; 
• телмәр этикет нормаларын һаҡлап, аралаша алыу, телмәр аралашыу прцесында 
ым-ишара, мимиканы ҡулланыу; 
• уҡыу процесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу, 
йөкмәткенән , һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү, 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба, уларҙы төҙәтә алыу, үҙ тексыңды мөхәррирләү 
һәм камиллаштыра белеү; 
• үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад, реферат менән сығыш 
яһау, бәхәстә, төрлө аргументтар ҡулланып, көнүҙәк проблемалар буйынса сығыштарҙа 
ҡатнашыу; 

2) алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү, туған телде 
башҡа төрлө фәндәрҙән белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу, тел күренештәрен 
анализлау буйынса алған белем һәм күнекмәләрҙе предмет-ара (сит тел, әҙәбиәт һ.б. 
дәрестәрҙә) ҡулланыу; 
3) аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы 
бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, кәтәрелгән көнүҙәк темаларҙа 
фекер алышыуҙа ҡатнашыу; формаль һәм формаль булмаған шәхестәр менән мәҙәни 
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аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли-мәҙәни 
нормаларын үҙләштереү. 
Предмет һөҙөмтәләре: 
• телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли 
теле, Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән 
халыҡ мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле 
тураһында ҡараш булдырыу; 
• гуманитар фәндәр системаһында туған телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса 
уның ролен аңлау; 
• туған тел тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр 
бәйләнешен аңлау; 
• тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика ( тел ғилеме)  һәм уның төп 
бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, 
диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, публицистик,, рәсми-

эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт стиле; функциональ телмәр төрҙәре ( хикәйәләү, 
һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың 
билдәләре һәм телмәрҙә ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 
• башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, 
башҡорт әҙәби теленең төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 
• телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел 
берәмектәрен аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 
• һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, 
морфологик), төп билдә һәм структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 
• тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 
• туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 
телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

2.Төп йөкмәтке 

Коммуникатив компетенцияны формалаштырыуҙы 

 тәьмин итеүсе йөкмәтке 

1-се бүлек. Телмәр һәм аралашыу телмәре 

1.Телмәр һәм аралашыу телмәре. Телмәр ситуацияһы. Һөйләү телмәре һәм яҙма телмәр. 
Диалогик һәм монологик телмәр. Монолог, монолог төрҙәре. Диалог, диалог төрҙәре. 
2. Һөйләү һәм яҙма телмәрҙең төп үҙенсәлектәрен аңлау. Диалогик һәм монологик 
телмәрҙе айырыу. 
 

2-се бүлек. Телмәр эшмәкәрлеге 
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1. Эшмәкәрлек булараҡ телмәр. Телмәр эшмәкәрлеге төрҙәре: уҡыу, тыңлау, һөйләү 
һәм яҙыу. 
2. Телмәр эшмәкәрлеге төп төрҙәрен үҙләштереү. 
3-сө бүлек. Текст 

1. Текстың аңлатмаһы, текстың төп билдәләре. Текстың төп мәғәнәһе, текстың темаһы. 
Текстың микротемаһы. 
Текстың функциональ мәғәнәүи төрө: һүрәтләү, хикәйәләү, фекер йөрөтөү. Текстың 
структураһы. Текстың планы. 
2. Тексты анализлау. Текстың планын төҙөү. Текстың мәғәнәүи бүлектәрен билдәләү. 
Текста тел үҙенсәлектәрен анализлау. Төрлө типтағы, стилдәге, жанрҙағы текстарҙы 
төҙөү. 
4-се бүлек. Телдең функциональ төрлөлөгө 

Башҡорт әҙәби теленең стилдәре. 
 Стилистика тураһында дөйөм төшөнсә. Әҙәби телдең стилдәре: йәнле һөйләү 
стиле, фәнни, рәсми (эш ҡағыҙҙары), эпистоляр (хаттар), публицистик стилдәр, күркәм 
(художестволы) әҙәбиәт стиле. Уларҙың төп үҙенсәлектәре. 
 Һүрәтләү саралары – күркәм (художестволы) әҙәбиәт стиле саралары. Лексик һәм 
грамматик синонимдар. 
 Төрлө стилгә ҡараған текстар һайларға өйрәтеү. Стилистик яҡтан төҙөк һәм 
хаталы текстарҙы сағышырып, уларға стилистик анализ яһарға өйрәтеү. Башҡорт 
теленән руссаға, руссанан башҡортсаға тәржемәләр яһатыу. Башҡортса һәм русса 
һөйләмдәрҙә һүҙҙәр тәртибен сағышырыу, үтелгән эштәргә таянып, һығымта яһатыу. 
 Телмәр төҙөгәндә, стилистик маҡсатты күҙ уңында тотоп, синоним һүҙҙәрҙе, 
морфологик, синтаксик синонимдарҙы дөрөҫ һайларға һәм ҡулланырға өйрәтеү. 
Текстарҙан һүрәтләү сараларын таптырыу, һөйләү, яҙма телмәрҙә уларҙы ҡулланырға 
өйрәтеү. 

Тел һәм лингвистик компетенцияны формалаштырыуҙы 

тәьмин итеүсе йөкмәтке 

5-се бүлек. Тел тураһында дөйөм төшөнсә 

1. Башҡорт теле – башҡорт халҡының милли теле, Башҡортостан Республикаһының 
дәүләт теле. 
Тел тураһында дөйөм төшөнсә. 
Йәмғиәт тормошонда телдең роле. Тел – үҫә барыусы ижтимағи күренеш. Башҡорт 
теле – юашҡорт халҡының милли теле һәм уның башҡа ҡәрҙәш телдәр араһындағы 

урыны. 
Тел – аралашыуҙың иң мөһим сараһы. Башҡорт теленең матурлығын, байлығын, 
тасуирилығын аңлау. 
Әҙәби тел һәм диалект. 
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Әҙәби тел һәм диалект тураһында дөйөм төшөнсә. Башҡорт теленең диалекттары. 
Башҡорт әҙәби теле һәм уның үҫеше. Ике теллелек. 
6-сы бүлек. Фонетика һәм орфоэпия 

Лингвистика бүлеге булараҡ фонетика. 
  Телдең берәмеге булараҡ өн. Һуҙынҡы өндәрҙең системаһы. Тартынҡы 
өндәрҙең системаһы. Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге 
һуҙынҡы өндәрҙең әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән 
сағыштырыу. 
Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге тартынҡыларҙың 
әйтелешен үҙләштереү.  Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. 
Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. Башҡорт теленең ҡанундарына ярашлы һөйләү 
күнекмәләре үткәреү. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре 
менән таныштырыу.  Өн һәм хәреф. Алфавит. Телмәр ағымында өндәрҙең үҙгәреше. 
Фонетик транскрипцияның элементтары. Ижек. Баҫым. Норматив әйтелеш һәм 
баҫымдың төп ҡағиҙәләре. Фонетиканың төп төшөнсәләре. Телмәр өндәренең 
яһалышы.  
 Һуҙынҡы өндәр. Тартынҡы өндәр. Тартынҡы өндәрҙең сиратлашыуы. 
Сингармонизм. Ассимиляция. Диссимиляция. 
Һүҙҙең баҫымы. Фонетика һәм орфоэпия. 
  Башҡорт теленең өндәр системаһы. Уларҙы белдергән хәрефтәр. Башҡорт 
теленең өндәр системаһын рус теленең өндәр системаһы менән сағыштырыу. Башҡорт 
теленең үҙенсәлекле өндәре, уларҙы белдергән хәрефтәр. 
  Башҡорт телендә ижектәр. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус 
телдәрендәге ижектәрҙе сағыштырыу. Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү ҡағиҙәләре менән 
танышыу. 
  Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәре. Баҫымдың һуңғы ижеккә 
төшөүе һәм ялғау ҡушҡан һайын күсә барыуы.  
 

 

 

 

 

7-се бүлек. Графика 

 Лингвистика бүлеге булараҡ графика. Графика һәм алфавит. Башҡорт теленең 
алфавиты. Башҡорт алфавитының составы, хәрефтәрҙең исеме. Башҡорт яҙыуы 
тарихынан ҡыҫҡаса мәғлүмәттәр. 
8-се бүлек. Морфемика һәм һүҙьяһалыш 

Лингвистика бүлеге булараҡ һүҙьяһалыш. 
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        Һүҙ составы. Тамыр. Нигеҙ. Ялғауҙар. Ялғауҙарҙың төрҙәре: яһаусы ялғауҙар, 

үҙгәртеүсе ялғауҙар. Ялғауҙарҙың варианттары менән практик таныштырыу, ул 
варианттарҙың барлыҡҡа килеү сәбәптәрен аңлатыу, практик күнегеүҙәр башҡарыу. 
  Рус теленән үҙләштерелгән бер төркөм һүҙҙәрҙә ялғау ҡушҡанда һүҙ 
аҙағындағы тартынҡы өндөң төшөп ҡалыуын, йәки һуҙынҡылар өҫтәлеүен практик 
үҙләштереү. 
Ялғауҙар ҡушҡанда ҡайһы бер һүҙҙәрҙә өндәрҙең сиратлашыуы. 
  Башҡорт  телендәге һүҙьяһалыш юлдарын асыҡлау.Тамыр һүҙ, яһалма һүҙ, 
ҡушма һүҙ.Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 
9-сы бүлек. Лексикология һәм фразеология 

Лингвистика бүлеге булараҡ лексикология. Телдең берәмеге булараҡ һүҙ. 
Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһе. Бер һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр; тура һәм күсмә 
мәғәнәле һүҙҙәр. Килеп сығышы буйынса башҡорт теленең лексикаһы: төп башҡорт 
һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. 
Актив һәм пассив запас күҙлегенән башҡорт теленең лексикаһы. Архаизмдар (иҫкергән 
һүҙҙәр), неологизмдар. 
Ҡулланыу сфераһы күҙлегенән башҡорт теле лексикаһы. Киң ҡулланышлы һүҙҙәр. 
Диалект һүҙҙәр. Профессионализмдар. 
Фразеологизмдар, уларҙың билдәһе һәм мәғәнәһе. Мәҡәлдәр, әйтемдәр, афоризмдар, 
ҡанатлы һүҙҙәр.  
  Башҡорт теленең һүҙлек байлығы, уның сығанаҡтары. Төп башҡорт 
һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең 
күсмә мәғәнәлә ҡулланылыуы. 
  Башҡорт телендә һүҙҙең мәғәнәһе. Лексик һәм грамматик мәғәнә. Улар 
аңлатҡан мәғәнәне асыҡлау. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе һүҙҙәр менән сағыштырыу, 
алмаштырыу күнегеүҙәре. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең телмәрҙәге ролен билдәләү. 
Башҡорт һәм рус телендәге һүҙбәйләнештәрҙе сағыштырыу, тәржемә итеү. 
 

10-сы бүлек. Морфология 

Грамматика бүлеге булараҡ морфология. 
Һүҙҙең лексик-грамматик разряды булараҡ һүҙ төркөмдәре, уларҙы классификациялау 
принцибы. 
Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. 
 Исем.Һүҙ төркөмө булараҡ исем, уның дөйөм категория мәғәһе, морфологик 
билдәләре, синтаксик функцияһы. Башҡорт телендә һан, килеш, исемдәрҙең эйәлек һәм 
хәбәрлек категориялары. 
Сифат.Һүҙ төркөмө булараҡ сифат. Морфологик үҙенсәлеге, синтаксик функцияһы. 
Сифат дәрәжәләре; сифаттарҙың яһалышы, уларҙың дөрөҫ яҙылышы. 
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Һан.Һүҙ төркөмө булараҡ һан, уның морфологик билдәләре, синтаксик функцияһы. 
Ябай һәм ҡушма һандар, һан төркөмсәләре. Нумератив һандар, һандарҙың дөрөҫ 
яҙылышы. 
Алмаш.Һүҙ төркөмө булараҡ алмаш, уның морфологик билдәһе,синтаксик функцияһы. 
Алмаштарҙың һөйләмдәге роле. Алмаш төркөмсәләре. Алмаштарҙың үҙгәреше. 
Ҡылым.Һүҙ төркөмө булараҡ ҡылым, уның морфологик билдәһе, синтаксик 
функцияһы. Ҡылым төркөмсәләре, йүнәлештәре, күләмдәре, рәүешлеге. Ҡушма 
ҡылым. 

Рәүеш.Һүҙ төркөмө булараҡ рәүеш, уның дөйөм категория мәғәнәһе, морфологик 
билдәләре һәм синтаксик функцияһы.Рәүеш төркөмсәләре. Сифаттарҙың рәүеш 
урынында ҡулланылыуы.Рәүештәрҙең сағыштырыу һәм артыҡлыҡ дәрәжәләре. 
Рәүештәрҙең яһалышы һәм уларҙың дөрөҫ яҙылышы. 
Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре.Ярҙамсы һүҙ төркөмдәренә дөйөм характеристика; уларҙың үҙ 
аллы һүҙ төркөмдәренән айырмалыҡтары. 
Һүҙ төркөмө булараҡ бәйләүес. Бәйләүестәрҙең мәғәнәһе һәм телмәрҙәге роле. 
Бәйләүестәрҙең бүленеше. Бәйләүестәрҙең синтаксик функцияһы. 
Һүҙ төркөмө системаһында теркәүестең урыны. Теркәүестәрҙең төрҙәре. 
Һүҙ төркөмө системаһында киҫәксәнең урыны. 
Мөнәсәбәт һүҙҙәр тураһында дөйөм төшөнсә. 
Һүҙҙең айырым бер разряды булараҡ ымлыҡ. Ымлыҡтарҙың төп функцияһы. 
Ымлыҡтарҙың семантик разряды. 
Оҡшатыу һүҙҙәре тураһында дөйөм төшөнсә. 
 

11-се бүлек. Синтаксис 

Грамматиканың бүлеге булараҡ синтаксис.  Синтаксистың төп маҡсаты.  
Һүҙбәйләнеш.Һүҙбәйләнеш, уның һөйләмдән айырмаһы, һүҙбәйләнештәрҙең төрҙәре 
тураһында төшөнсә. Һүҙбәйләнеш һәм ҡушма һүҙ. 
Һөйләм һәм уның билдәләре.  Ябай һөйләм.Ике составлы һөйләмдәр тураһында дөйөм 
төшөнсә. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйәнең ябай һәм ҡушма һүҙҙәрҙән килеүе. Ябай 
һәм ҡушма хәбәр. Эйә менә хәбәр араһында һыҙыҡ. Ҡылымдарҙан, исем һәм ҡылымдан 
килгән ҡушма хәбәрҙәр. Эйә менән хәбәр араһында ярашыу бәйләнешенең 
үҙенсәлектәре. 
Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре.Мәғәнә яғынан хәлдәрҙең төрҙәре: ваҡыт, урын, сәбәп, 
маҡсат, рәүеш, шарт, күләм – дәрәжә, кире хәлдәр. 
Өҫтәлмәлектәрҙе, тиң булмаған аныҡлаусыларҙы, тура һәм ситләтелгән 
тултырыусыларҙы телмәрҙә ҡулланырға, эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ ҡуйылған 
һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация һәм пауза менән уҡырға өйрәтеү. 
Ике һәм бер составлы һөйләмдәр. 
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Бер составлы һөйләмдәр тураһында дөйөм төшөнсә. 
Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре. Бер составлы һөйәмдәрҙе, уларҙы стилистик 
мөмкинлектәрен, үҙенсәлектәрен билдәләргә, шуға ярашлы уларҙы телмәрҙә 
ҡулланырға өйрәтеү. 
Тулы һәм кәм һөйләмдәр.Тулы һәм кәм һөйләмдәр тураһында дөйөм төшөнсә. Кәм 
һөйләмдәрҙе ҡулланып, хикәйәләр, диалог төҙөргә, изложение яһырға өйрәтеү. 
Диалогтарҙы тасуири уҡырға өйрәтеү. 
Тиң киҫәкле һәйләмдәр.Интонация менән бәйләнеп килгән тиң киҫәктәр, теркәүестәр 
менән бәйләнеп килгән тиң киҫәктәр. Улар араһында тыныш билдәләре.Тиң киҫәкле 
һөйләмдәрҙе күплек, килеш, эйәлек заты ялғауҙарының иң аҙаҡҡы киҫәккә генә 
ҡушылыуы. Дөйөмләштереүсе һүҙҙәре булған тиң киҫәкле һөйләмдәрҙе дөрөҫ 
интонация менән уҡырға өйрәтеү. 
Синтаксис һәм пунктуация. Тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 
 Һөйләм киҫәктәре менән грамматик бәйләнеше булмаған һүҙҙәр. 
Өндәш һүҙҙәр. Өндәш һүҙҙәрҙең мәғәнәүи үҙенсәлектәре, уларҙың һөйләмдәге 
урындары. Өндәш һүҙҙәр янында тыныш билдәләре. Инеш һүҙле, инеш һөйләмле 
һөйләмдәр. Ымлыҡтар. Улар эргәһендә тыныш билдәләре.Өндәш һүҙҙәр, инеш һүҙҙәр, 
инеш һөйләмле һәм ымлыҡтар булған һөйләмдәрҙе, текстарҙы дөрөҫ интонация менән 
тасуири уҡырға өйрәтеү. 
 Һөйләмдең айырымланған киҫәктәре. 
Айырымланыу тураһында төшөнсә. Эйәрсән киҫәктәрҙең айырымланыуы. Улар 
эргәһендә тыныш билдәләре. 
Хәл әйтемдәре эргәһендә тыныш билдәләре. Айырымланған эйәрсән киҫәкле 
һөйләмдәрҙе төҙөй белергә һәм уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланырға өйрәтеү. Яҙма 
телмәрҙә тыныш билдәләрен дөрөҫ ҡуйырға өйрәтеү. 
Айырымланған эйәрсән киҫәкле һөйләмдәр: аныҡлаусының, өҫтәлмәлектең, хәлдәрҙең 
айырымланыуы. 
Ҡушма һөйләм. Ҡушма һөйләм тураһында үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Ҡушма һөйләм тураһында дөйөм төшөнсә. Ҡушма һөйләмдәрҙең классификацияһы. 
Теҙмә ҡушма һөйләм, уның төҙөлөшө. 
Теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙәге өлөштәрҙе (ҡушма һөйләм эсенә ингән ябай һөйләмдәр) 
бәйләү саралары. Теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙең өлөштәре араһындағы мәғәнәүи 
бәйләнеш. Теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙең төрҙәре. Теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙең 
интонацион үҙенсәлектәре. 
Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр. Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙең 
өлөштәре араһында мәғәнәүи мөнәсәбәт, был мөнәсәбәттәрҙең интонацион һәм 
пунктуацион юлдар менән сағылдырылышы.  
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Теркәүесле ҡушма һөйләмдәрҙә ҡулланылған теркәүестәр: йыйыу теркәүестәре, ҡаршы 
ҡуйыу теркәүестәре, бүлеү теркәүестәре, һығымта яһаусы теркәүестәр. 
 Эйәртеүле ҡушма һөйләм. 
Эйәртеүле ҡушма һөйләм, уның төҙөлөшө. Баш һөйләм менән эйәрсән һөйләм. 
Эйәртеүле ҡушма һөйләм өлөштәренең бәйләнеү саралары. 
Баш һәм эйәрсән һөйләмдәр араһындағы мәғәнәүи бәйләнеш, структура, синтаксик 
бәйләнеш саралары характеры буйынса эйәртеүле ҡушма һөйләм төрҙәре. Эйәртеүле 
ҡушма һөйләм классификацияһы. Эйәрсән һөйләм төрҙәре: эйә, хәбәр, аныҡлаусы, 
тултырыусы, хәл (ваҡыт, урын, сәбәп, маҡсат, рәүеш, күләм-дәрәжә, шарт һәм кире 
эйәрсән һөйләмдәр.  
Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. 
Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр. Күп эйәрсәнле 
ҡушма һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. Ҡатнаш һөйләм. Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәрҙә 
тыныш билдәләре ҡуйылышы. Теҙемдәр (периодтар).  
 

12-се бүлек. Дөрөҫ яҙыу: орфография һәм пунктуация 

 

Тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 
Һөйләмдә тыныш билдәләрен ҡулланыу. Башҡорт теле пунктуацияһының төп 
принциптары. Тыныш билдәләре, уларҙың функцияһы. Һөйләмдәрҙе мәғәнәүи 
өлөштәргә бүлеүсе тыныш билдәләре, айырыусы тыныш билдәләре (өтөрҙәр, 
һыҙыҡтар, йәйәләр, тырнаҡтар), йыш ҡулланылған тыныш билдәләре. 
Һөйләм аҙағында ҡуйылған тыныш билдәләре менән бәйләнешле пунтуация 
ҡағиҙәләре. 
Ябай һөйләмдәрҙә (эйә менән хәбәр араһынла һыҙыҡ һ.б.), тиң киҫәкле, айырымланған 
эйәрсән киҫәкле һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. 
Ҡушма һөйләм төрҙәрендә тыныш билдәләренә бәйләнешле пунктуация ҡағиҙәләре. 

Цитата ҡулланғанда тура телмәрле һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. Диалогты яҙғанда 
тыныш билдәләре.  
 

Мәҙәни компетенцияны формалаштырыуҙы 

тәьмин итеүсе йөкмәтке 

 

13-сө бүлек. Тел һәм мәҙәниәт 

Телдә халыҡ мәҙәниәте һәм тарихының сағылышы. Башҡорт телмәр этикеты. 
Башҡорт халыҡ ижады әҫәрҙәрендә, матур әҙәбиәттә һәм тарихи текстарҙа милли-

мәҙәни компонент мәғәнәһе менән тел берәмеген асыу; лингвистик һүҙлектәр, уларҙың 
мәғәнәһен аңлатыу. 
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3. «Башҡорт теле» фәненең төп йөкмәткеһе буйынса тематик планы 

 

 

№ 

п/п 

Бүлектәр, темалар 

 

Сәғәттәр 
һаны 

Иҫкәрмә 

5-се класс 

1. Тел – аралашыуҙың мөһим сараһы. 1  

2 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 4  

 Һүҙҙең морфологик киҫәктәре: тамыр һәм 
ялғауҙар. Исем.Сифат. Һан.Ҡылым. 

  

3 Синтаксис һәм пунктуация 17  

 Һүҙбәйләнеш.Һүҙбәйләнештә эйәреүсе һәм 
эйәртеүсе һүҙҙәр. 
Һөйләм. Хәбәр, һорау һәм өндәү һөйләмдәр. 
Һөйләмдең баш киҫәктәре. Йыйнаҡ һөйләм. 
Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Тарҡау 
һөйләм. 
Аныҡлаусы.Тултырыусы. Хәлдәр. 
Һөйләмдең тиң киҫәктәре. 
Текст. 
Өндәш һүҙ. 
Ҡушма һөйләм. 
Тура телмәр. Диалог 

 

  

4 Фонетика һәм графика. Орфография. 
Телмәр мәҙәниәте. 

13  

 Телмәр өндәре һәм уларҙың төрҙәре. 
Өн һәм хәреф. Алфавит. 
Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. 
Һуҙынҡыларҙың дөрөҫ әйтелеше.  
Һуҙынҡыларҙың дөрөҫ яҙылышы. 
Тартынҡы өндәрҙең әйтелеше һәм дөрөҫ 
яҙылышы. 
Өндәрҙең оҡшашыуы. 
Ижек. Уларҙың төрҙәре. Баҫым. 
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5 Лексика. Телмәр мәҙәниәте. 6  

 Лексика тураһында төшөнсә. Һүҙҙең 
мәғәнәһе. 
Һүҙҙең күп мәғәнәлеге. Һүҙҙәрҙең күсмә 
мәғәнәһе. 
Синонимдар Антонимдар. 

  

6 Һүҙьяһалыш һәм орфография. 7  

 Тамыр һәм ялғауҙар. 
Ялғауҙарҙың төрҙәре. 
Тамыр һәм яһалма һүҙҙәр. 
Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. 
Һүҙьяһалыш. Һүҙҙәрҙең яһалыу юлдары. 
Ҡушма һүҙҙәр.  
Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 

  

7 Морфология. Орфография. Телмәр 
мәҙәниәте. 

19  

 Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәр. Һүҙ 
төркөмдәре. 
Исем.Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. 
Исемдәрҙең яһалышы. Ялғау ҡушыу юлы 
менән исем яһалыу. Һүҙҙәрҙе ҡушыу юлы 
менән исем яһалыу. 
Һүҙҙәрҙе парлау юлы менән исем яһалыу. 
Һүҙҙәрҙе бәйләү һәм ҡыҫҡартыу юлы менән 
исем яһалыу. 
Ҡылым. 

Ҡылымдарҙың заман, зат һәм һан менән 
үҙгәреше. 
Үҙ аллы һәм ярҙамсы ҡылымар. Тамыр һәм 
нигеҙ ҡылымдар. 
Ҡылымдарҙың яһалышы. 
Ҡылымдың затлы формалары.Бойороҡ 
һөйкәлеше. 
Хәбәр һөйкәлеше.Шарт һөйкәлеше.Теләк 
һөйкәлеше. 

  

8 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм 

дөйөмләштереү. 
3  
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 Бөтә үтелгәндәрҙе йомғаҡлау.   

6-сы класс 

1  Инеш. 1  

 Туған тел тураһында әңгәмә.   

2 5-се кластаүтелгәндәрҙеҡабатлау. 3  

 Синтаксис һәм пунктуация.Һүҙьяһалыш.   

3 Лексика. 5  

 Лексика. Башҡорт теленең һүҙлек составы. 
Һүҙҙәрҙең килеп сығышы буйынса 
төркөмләнеүе. 
Башҡорт телендә  дөйөм һәм тар 
ҡулланылышлы һүҙҙәр. 
Иҫкергән һүҙҙәр. Яңы һүҙҙәр. 
Фразеологик берәмектәр 

  

4 Исем. 9  

 Исем. Түбән кластарҙа үтелгәндәрҙе 
ҡабатлау. 

Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше. Күплек 
ялғауҙарының дөрөҫ яҙылышы. 
Исемдәрҙең эйәлек заты. Эйәлек заты 
ялғауҙарының дөрөҫ яҙылышы. 
Исемдәрҙең хәбәрлек заты. 
Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. Төп 
килеш. 
Эйәлек  килеш. Төшөм килеш. Төбәү, урын-

ваҡыт, сығанаҡ килештәр.  
 

  

5 Сифат. 7  

 Сифат. Түбән кластарҙа үтелгәндәрҙе 
ҡабатлау. Сифаттарҙың исемләшеүе. 
Сифаттарҙың яһалышы. 
Төп һәм шартлы сифаттар. 
Сифат дәрәжәләре.  
Сифаттарҙың дөрөҫ яҙылышы. 
Синоним сифаттар. «Сифат» темаһын 
ҡабатлау һәм дөйөмләштереү. 

  

6 Һан. 5  
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 Һан. Һан тураһында төшөнсә. Ябай һәм 
ҡушма һандар. 
Һан төркөмсәләре. 
Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы.Үлсәү һүҙҙәре. 
Һан тураһында  үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
 

  

7 Алмаш. 5  

 Алмаш. Алмаш тураһында төшөнсә. 
Алмаштөркөмсәләре. 
Алмаштарҙың  килеш менән үҙгәреше. 
Алмаш темаһы буйынса үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау һәм системалаштырыу. 

  

8 Ҡылым. 12  

 Ҡылым.Ҡылым тураһында үтелгәндәрҙе 
ҡабатлау. 
Ҡылым төркөмсәләре.Исем ҡылым.Уртаҡ 
ҡылым. 
Сифат ҡылым. Сифат ҡылымдың заман 
формалары. 
Хәл ҡылым. Хәл ҡылымдың төрҙәре. 
Ҡылым йүнәлештәре.Ҡылым күләмдәре. 
Ҡылым рәүешлеге. 
Бүлек буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм 
системалаштырыу. 

  

9 Рәүеш. 6  

 Рәүеш. Рәүеш тураһында төшөнсә. Рәүеш 
төркөмсәләре. 
Рәүештең сифат менән оҡшаш һәм 
айырмалы яҡтары. 
Рәүеш дәрәжәләре. 
Рәүештәрҙең яһалышы. 
Рәүештәрҙең дөрөҫ яҙылышы. Бүлек 
буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм 
системалаштырыу. 
 

  

10 Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. 13  
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 Теркәүес. Теркәүес тураһында төшөнсә. 
Теркәүестәрҙең бүленеше. 
Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы.  
Бәйләүес. Бәйләүестәр тураһында дөйөм 
төшөнсә. 
Бәйләүестәрҙең бүленеше.  
Киҫәксә тураһында төшөнсә. Киҫәксәләрҙең 
бүленеше.Киҫәксәләрҙең дөрөҫ яҙылышы.  
Мөнәсәбәт һүҙҙәр тураһында төшөнсә. 
Мөнәсәбәт һүҙҙәр янында тыныш 
билдәләренең ҡуйылышы. 

Ымлыҡ тураһында төшөнсә. Ымлыҡтарҙың 
дөрөҫ яҙылышы. 
Оҡшатыу һүҙҙәре тураһында төшөнсә. 
Оҡшатыу һүҙҙәренең төрҙәре. 
Ярҙамлыҡ һүҙҙәрҙе ҡабатлау һәм 
системалаштырыу. 
 

  

11 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм 
системалаштырыу. 

4  

 Лексика. Морфология. 
Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙ 
төркөмдәре. 

  

7-се класс 

1 Туған тел тураһында әңгәмә. 1  

2 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 3  

 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Лексика, фонетика. 

Морфология, һүҙьяһалыш. 
 

  

3 Синтаксисһәм пунктуация. 12  

 Синтаксис. Синтаксистың төп маҡсаты. 
Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм.  

Һүҙбәйләнештәрҙең яһалыу юлдары. 
Эйәртеүле бәйләнеш төрҙәре.Ярашыу.  
Башҡарылыу. Йәнәшәлек.  Һөйкәлеү. 

 Һүҙбәйләнеш һәм ҡушма һүҙ. 
Нығынған һүҙбәйләнештәр. 
«Синтаксис. Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм» 
темаһы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

  

4 Ябайһөйләм. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән 
киҫәктәре 

17  
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 Ябай һөйләм. Һөйләмдең баш киҫәктәре. 
Эйә, хәбәр. 
Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 
Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Аныҡлаусы. 
Тиң һәм тиң булмаған аныҡлаусылар. 

Өҫтәлмәлек. 

Тултырыусы.Тура һәм ситләтелгән 
тултырыусы. 

Хәлдәр. Рәүеш хәлдәре.Күләм-дәрәжә 
хәлдәре. 
Урын хәлдәре. Ваҡыт хәлдәре.Шарт  
хәлдәре. 
Сәбәп хәлдәре. Маҡсат хәлдәре.Кире 
хәлдәр. 

Һөйләмдә һөйләм киҫәктәренең урынлашыу 
тәртибе. 

  

5 Ике һәм бер составлы һөйләмдәр 9  

Ике һәм бер составлы һөйләмдәр. 
Ике составлы йыйнаҡ һәм тарҡау 
һөйләмдәр. 

Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре. 
Билдәле эйәле һөйләм. Билдәһеҙ эйәле 
һөйләм. Эйәһеҙ һөйләм. 
Атама һөйләм. 
Ике һәм бер составлы һөйләмдәр буйынса 
үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

  

6 Тулы һәмкәмһөйләмдәр 1  

 Тулы һәм кәм һөйләмдәр.   

7 Тиңкиҫәклеһөйләмдәр 5  

 Тиң киҫәкле һөйләмдәр. 
Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре. 
Тиң киҫәктәр эргәһендә дөйөмләштереүсе 
һүҙҙәр. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау. 

  

8 Һөйләм киҫәктәре менән грамматик 
бәйләнеше булмаған һүҙҙәр. 

6  
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 Һөйләм киҫәктәре менән грамматик 
бәйләнеше булмаған һүҙҙәр. Өндәш һүҙҙәр.  
Өндәш һүҙҙәр эргәһендә тыныш билдәләре. 
Инеш һүҙ һәм инеш һөйләмдәр. 
Инеш һүҙ һәм инеш һөйләмдәр эргәһендә 
тыныш билдәләре. 
Бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау. 

  

9 Һөйләмдең айырымланған эйәрсән 
киҫәктәре. 

8  

 Һөйләмдең айырымланған эйәрсән 
киҫәктәре. Айырымланыу тураһында 
төшөнсә. 
Өҫтәлмәлектәрҙеңайырымланыуы. 

Аныҡлаусыларҙыңайырымланыуы. 
Хәл әйтемдәре һәм уларҙың үҙенсәлектәре. 

Хәләйтемдәренеңайырымланыуы. 
Хәл әйтемдәре эргәһендә тыныш билдәләре. 
Тексҡа комплекслы анализ яһау. 

  

10 Тура һәмситләтелгәнтелмәр 5  

 Тура һәм ситләтелгән телмәр. 
Тура телмәрле һөйләмдәр. Уларҙа 
тынышбилдәләре. 
Диалог.Цитаталар. 

  

11 5-7-се кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау 
һәм системалаштырыу 

3  

 Йыл буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм 
системалаштырыу. 

  

8-се класс 

1 Синтаксис буйынсаүтелгәндәрҙеҡабатлау 5  

 Синтаксис буйынса   үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Һүҙбәйләнеш. Һүҙбәйләнештең яһалыу 
юлдары.  
Бер составлы һәм ике составлы һөйләмдәр. 
Тиң киҫәкле һөйләмдәр. Һөйләмдең 

айырымланған эйәрсән киҫәктәре. 

Инеш һүҙҙәр, өндәш һүҙҙәр, тура телмәр 
эргәһендә тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 

  

2 Ҡушма һөйләм. Ҡушма һөйләм 
тураһында үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

3  
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 Ҡушма һөйләм тураһында дөйөм төшөнсә. 
Теҙмә һәм эйәртеүле ҡушма һөйләм 
тураһында дөйөм төшөнсә. 

  

3 Теҙмә ҡушма һөйләм. 8  

 Теҙмә ҡушма һөйләм. 
Теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙең төрҙәре. 
Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр. 
Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙә 
тыныш билдәләре. 
Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләмдәр. 
Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙә 
тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 
«Теҙмә ҡушма һөйләмдәр» темаһын 
ҡабатлау. 

  

4 Эйәртеүле ҡушма һөйләм. 25  

 Эйәртеүле ҡушма һөйләм. 
Эйәрсән һөйләм төрҙәре тураһында дөйөм 
төшөнсә. 
Эйәрсән һөйләмдең баш һөйләмгә бәйләнеү 
саралары һәм уларҙа тыныш билдәләренең 
ҡуйылышы. 

Эйә һөйләм. Хәбәр һөйләм. Аныҡлаусы 
һөйләм. 

Тултырыусы һөйләм. 
Хәл һөйләмдәр. Ваҡыт һөйләм. Урын 
һөйләм. 

Сәбәп һөйләм. Маҡсат һөйләм. 
Рәүеш һөйләм. Күләм-дәрәжә һөйләм. 
Сағыштырыу һөйләм.Шарт һөйләм.Кире 
һөйләм. 

Эйәрсән һөйләм төрҙәрен ҡабатлау. 
Эйәрсән һөйләм төрҙәрен ҡабатлау. 
«Эйәрсән һөйләм төрҙәре» темаһына проект 
эше. 

  

5 Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар 13  
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 Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар. Күп 
эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр. Күп эйәрсәнле 
һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. 

Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр. Ҡатнаш 

һөйләмдәрҙә тыныш билдәләренең 
ҡуйылышы. 
Теҙемдәр (периодтар). 
Ҡатмарлы синтаксик конструкцияларҙы 
ҡабатлау. 

  

6 Тыныш билдәләре. 7  

 Тыныш билдәләре. Һөйләм аҙағындағы 
тыныш билдәләре. Нөктә, һорау һәм өндәү 
билдәләре. 
Өтөрҙөң ҡуйылыу осраҡтары. 
Өтөрҙөң ҡуйылыу осраҡтары. 
Нөктәле өтөр ҡуйылыу осраҡтары. 
Һыҙыҡ ҡуйылыу осраҡтары. 
Ике нөктә ҡуйылыу осраҡтары. 
 

  

7 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм 
системалаштырыу. 

9  

 5-8-се кластарҙа үтелгәндәрҙе 
ҡабатлау.Фонетика. Һүҙьяһалыш. 
Лексикология. Морфология. 
Синтаксис. Ябай һөйләм синтаксисы. 
 Ҡушма һөйләм синтаксисы. 
Ҡатмарлы синтаксик конструкциялар.  
Ҡушма һөйләм синтаксисы буйынса проект 
эше. 
Бөтә үтелгәндәрҙе йомғаҡлау. 

  

9-сы класс 

1 Инеш. 3  

 Инеш. Тел тураһында дөйөм төшөнсә.Тел – 

үҫә барыусыижтимағи куренеш. 
Башҡорттеле – башҡортхалҡыныңмилли 
теле. Башҡорт теле 
башҡаҡәрҙәштелдәрараһында. 

  



409 

 

2 Әҙәби тел һәм диалект 3  

 Әҙәби тел һәм диалект. 
Башҡорттеленеңдиалекттары. 
Башҡорт әҙәби теле һәм уның үҫеше. Ике 
теллелек. 

  

3 Башҡорт теленең стилдәре. Телмәр 
мәҙәниәте. 

8  

 Башҡорт теленең стилдәре. Йәнле һөйләү 
стиле. 
Матур (күркәм) әҙәбиәт стиле. Фәнни стиль. 
Публицистик стиль. Рәсми эш ҡағыҙҙары 
стиле.Хаттар стиле. 
Бүлек буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм 
системалаштырыу. 

  

4 Һүрәтләүсаралары. 6  

 Һүрәтләүсаралары. Эпитет. 

Сағыштырыу. Метафора. 
Синонимдар һәм уларҙы телмәрҙә ҡулланыу. 
Лексик һәм грамматик синонимдар. 
Тасуирлауҙа антитезаны файҙаланыу. 
Һүҙҙе һәм уның формаларын телмәрҙә дөрөҫ 
ҡулланыу. 

  

5 V-IX кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау 
һәм системаға һалыу. 

15  

 Фонетика. Башҡорт теленең өндәре.Ижек. 
Баҫым. 
Орфоэпия һәм орфография. 
Лексика. Башҡорт теленеңһүҙлектәре. 
Һүҙьяһалыш. Морфология. Орфография. 
Телмәрҙә үҙ аллы һүҙ төркөмдәренең роле. 
Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре.  
 Синтаксис һәм пунктуация. Синтаксистың 
төп берәмектәре. Ябай һөйләм.Ҡушма 
һөйләм.  
Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр.  
Әҙәби тексҡа дөйөм анализ яһау. 
Бөтә үтелгәндәрҙе йомғаҡлау 
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2.2.2.6. Родная (башкирская) литература.  
1. «Башҡорт әҙәбиәте»  фәнен өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре 

 

       Төп дөйөм белем биреү мәктәбенең сығарылыш класс уҡыусыларының «Башҡорт 
әҙәбиәте» фәнен үҙләштереүҙә  шәхси һөҙөмтәләре булып түбәндәгеләр тора: 
 

1) шәхестең рухи-әхлаҡ сифаттарын камиллаштырыу, күп милләтле Ватанға һөйөү 
тойғолары, башҡорт һәм башҡа халыҡтарҙың әҙәбиәтенә ихтирам тәрбиәләү; 
2) танып белеү һәм коммуникатив мәсьәләләрҙе хәл итеү өсөн төрлө мәғлүмәт 
сығанаҡтарын файҙаланыу (һүҙлектәр, энциклопедиялар, Интернет-ресурс һ.б.). 
 «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең метапредмет һөҙөмтәләре: 
1) проблемаларҙы аңлай белеү, гипотеза ҡуйыу, материалдарҙы структураға һалыу, үҙ 
позицияһын иҫбатлау өсөн аргументтар һайлау, телдән йәки яҙма текстарҙа сәбәп-

эҙемтә бәйләнештәрен билдәләү, һығымталарҙы формалаштырыу; 
2) эшмәкәрлекте үҙ аллы ойоштороу оҫталығы, уны баһалау, ҡыҙыҡһыныу сфераһын 
билдәләү; 
3) төрлө мәғлүмәт сығанаҡтары менән эшләү күнекмәһенә эйә булыу, уны табыу, 
анализлау, үҙ эшмәкәрлегендә файҙаланыу. 
         Предмет һөҙөмтәләре: 
1) танып белеү сфераһында: 
- башҡорт халыҡ ижадында һәм башҡа халыҡтарҙың фольклорында, боронғо әҙәбиәт 
вәкилдәренең, башҡорт яҙыусыларының әҫәрҙәрендә күтәрелгән төп проблемаларҙы 
аңлау; 
- художестволы әҫәрҙең яҙылыу дәүере менән бәйләнешен аңлау, унда сағылған ваҡыт, 
әхлаҡ сифаттары һәм уларҙың бөгөнгө көн яңырыуын асыҡлау; 
- әҙәби әҫәрҙәрҙе анализлай белеү, теге йәки был әҫәрҙең ниндәй жанр төрөнә ҡарауын 
билдәләү, темаһын, идеяһын, әхлаҡ пафосын аңлау, уның геройҙарына характеристика 
биреү, бер йәки бер нисә әҫәрҙең геройҙарын сағыштырып ҡарау; 
- әҫәрҙең сюжетын, композицияһын, тасуири һүрәтләү сараларын билдәләү, әҫәрҙең 
идея-художество йөкмәткеһен асыуҙа уларҙың ролен аңлау (филологик анализ 
элементтары); 
- әҙәби әҫәрҙәрҙе анализлағанда әҙәби терминдар менән эш итә белеү; 
2) ҡиммәт-ориентация сфераһында: 
- башҡорт әҙәбиәте һәм мәҙәниәтенең рухи-әхлаҡи ҡиммәттәре менән таныштырыу, 
уларҙы башҡа халыҡтарҙың рухи-әхлаҡи ҡиммәттәре менән сағыштырыу; 
- башҡорт әҙәбиәте әҫәрҙәренә ҡарата уҡыусыларҙың үҙ ҡарашын булдырыу һәм 
уларҙы баһалау; 
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- автор позицияһын аңлау, уға ҡарата үҙ ҡарашын булдырыу; 
3) коммуникатив сферала: 
- төрлө жанрҙарҙа яҙылған әҙәби әҫәрҙәрҙе аңлы итеп уҡыу һәм уларҙың йөкмәткеһен 
адекват ҡабул итеү; 
- проза әҫәрҙәрен текста ҡулланылған башҡорт теленең һүрәтләү сараларын һәм 
цитаталар ҡулланып һөйләй белеү; 
- тыңланған йәки уҡылған текст буйынса һорауҙарға яуап бирә белеү, телдән төрлө 
текстағы монолог телмәр төҙөү, диалог алып барыу оҫталығына эйә булыу; 
- өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең тематикаһы, проблематикаһы менән бәйле изложение, инша 
яҙыу, класта һәм өйҙә ижади эштәр, әҙәби һәм дөйөм мәҙәниәт темаларына рефераттар 
яҙыу; 
4) эстетик сферала: 
- һүҙ сәнғәте булараҡ әҙәбиәттең образлылыҡ тәбиғәтен аңлау; 
- әҙәби әҫәрҙәрҙе эстетик ҡабул итеү, эстетик зауыҡ формалаштырыу; 
- башҡорт һүҙҙәренең эстетик функцияһын, әҙәби әҫәрҙәрҙә художестволы образдар 
тыуҙырыуҙа тасуири һүрәтләү сараларының ролен аңлау. 
 

5-се класс 

       Уҡыусыларҙың «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре 
түбәндәгеләр: 
- үҙ милләтен, Ватанын, тыуған яғын яратыу; 
- интеллектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын 
үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен 
билдәләү; 
-  үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һәм яуаплы ҡарау; 
- мәктәп һәм кабинет йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡарау; 
- атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу. 
- ғаилә һәм йәмғиәт ҡиммәттәрен ихтирам итеү; 
- ҡыҙыҡһыныусан, әүҙем булыу һәм донъяны танып белергә ынтылыу; 
- һәр саҡ этик тойғолар, ихтирамлылыҡ һәм эмоциональ-әхлаҡ һәм икенсе кешеләрҙең 
тойғоларын уртаҡлаша алыу. 
 «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып 
түбәндәгеләр тора: 
- уҡыу эшмәкәрлегенең универсаль алымдарын үҙләштереү (танып белеү, регулятив 
һәм коммуникатив); 
- уҡыу күнекмәләре нигеҙҙәрен белеү, үҙенең эшмәкәрлеген ойошторорға һәләтле 
булыу; 
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- үҙенең уҡыу эшмәкәрлегенең нигеҙҙәрен проектлау, баһаларға һәләтле булыу, 
уңышҡа өлгәшеүҙең эффектив юлдарын билдәләй белеү: 
- уҡыу процесына яуаплы ҡарашлы булыу, маҡсат ҡуя, эште планлаштыра, уҡыу 
мәсьәләләрен сисә белеү; 
-әҙәбиәт буйынса теге йәки был яҙыусы һәм художестволы әҫәр буйынса кәрәкле 
мәғлүмәт туплау, әҙерләнеү эше алып барырға, уның буйынса презентация эшләй 
белеү; 
- билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙләштереү һәм 
телмәрҙә ҡуллана белеү; 
- үҙенең йәш мөмкинлектәренән сығып компьютер грамоталылығына эйә булыу, 
кәрәкле мәғлүмәт йыйыу, анализлау, эшкәртеү маҡсатында Интернетҡа  сыға белеү, 
тексты баҫыу, уны төҙәтә һәм техник эшкәртә белеү; 
- аңлы уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, төрлө стиль һәм жанрҙағы текстарҙы үҙ аллы 
уҡый белеү, текстың төп фекерен билдәләү, йөкмәткеһен еткерә алыу, уның буйынса 
һорауҙарға яуап биреү; 
- тыңланған йә уҡылған тексты тәҡдим ителгән кимәлдә (план, һөйләү, конспект, 
аннотация) һөйләй алыу; 
- сағыштырыу, анализ, синтез, дөйөмләштереү кеүек логик эшмәкәрлеккә эйә булыу; 
- үҙ тиңдәштәрең аудиторияһында ҙур булмаған доклад менән сығыш яһау; бәхәстә, 
төрлө аргументтар ҡулланып, көнүҙәк проблемалар буйынса сығыштарҙа ҡатнашыу; 
-  аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм 
уны баһалау күнекмәләрен булдырыу. 
- төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлеге (матбуғат саралары, уҡыу 
өсөн тәғәйенләнгән компакт-дискылар, интернет ресурстары); төрлө типтағы һүҙлектәр 
менән иркен ҡулланыу, белешмә өсөн әҙәбиәт, шулай уҡ электрон яҙмаларҙан һайлап 
алыу күнекмәләрен булдырыу; 
- алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү. 
 Предмет һөҙөмтәләре: 
- телде милли үҙаң нигеҙе булараҡ аңлау; 
- туған телдең кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында ҡараш булдырыу; 
- дөйөм мәҙәниәт күрһәткесе, кешенең гражданлыҡ позицияһы булараҡ норматив 
телмәр һәм яҙма рус телен белеү; 
-  телмәр этикетына, аралашыуҙа төрлө тасуири тел сараларына эйә булыу; 
- әҙәбиәтте милләт һәм халыҡ-ара мәҙәниәттең күрһәткесе булараҡ аңлау; 
- уҡыуҙың төрлө төрҙәрен файҙаланыу: танышыу, өйрәнеү, һайлап, эҙләп, аңлы 
рәүештә ҡабул итеү һәм текстарҙың йөкмәткеһен аңлап, геройҙарҙың эшенә, ҡылығына 
әхлаҡи баһа биреү; 
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- танып белеү, ғәмәли һәм коммуникатив мәсьәләләрҙе хәл итеү өсөн телмәр 
берәмектәре менән файҙалана белеү; 
- үҫешкән телмәр оҫталығына эйә булыу; 
- уҡыу өсөн үҙ аллы әҙәбиәт һайлап ала белеү, өҫтәлмә мәғлүмәт алыу өсөн мәғлүмәт 
сығанаҡтары менән файҙаланыу; 
- инша ижад итеү, тирә-яҡтағы күренештәрҙе һүрәтләп, хәл-ваҡиғаларҙы эҙмә-эҙ бәйән 
итеп, текст төҙөп яҙа белеү; 
- өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең исемен һәм авторын белеү; 

- әҫәрҙәрҙәге ваҡиғаларҙы (сюжетты, геройҙарҙы, геройҙар менән ваҡиғаларҙың үҙ-ара 
бәйләнешен) аңлау; 
- әҫәрҙең сюжетын, тасуири һүрәтләү сараларын (эпитет, сағыштырыу, аллегория) 
билдәләү; 
- ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәр тексын белеү; 
- әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы характерлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып 
күрһәтеү; 
- әҫәрҙең ниндәй жанр төрөнә ҡарауын билдәләү, темаһын, идеяһын, әхлаҡи ҡиммәтен 
аңлау; 
- уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау нигеҙендә әҫәрҙең геройын характерлау; 
- авторҙың мөнәсәбәтен асыҡлау маҡсатында өйрәнелгән әҫәрҙең ике геройын үҙ-ара 
сағыштырыу; 
- телдән йәки яҙма сығыш яһау өсөн план төҙөү; 
- һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға (индивидуаль һәм сағыштырма) характеристика 
биреү; 
-  художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу; 
- телдән йәки яҙма рәүештә фекерләү характерындағы инша яҙыу; 
- матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
  

6-сы класс 

       Уҡыусыларҙың «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре 
түбәндәгеләр: 
- донъяға гуманистик ҡарашы, милли үҙаңы һәм дөйөм Рәсәй гражданлыҡ үҙаңы, 
патриотизм тойғоһона эйә булған, рухи үҫешкән шәхес формалаштырыу; 
- интеллектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын 
үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен 

билдәләү; 
- уҡыусыларҙың башҡорт, рус һәм донъя әҙәбиәтенең ҙур ҡаҙаныштарын аңлауы, 
уларҙы уҡыу һәм анализлау, һүҙ сәнғәтенең образлы фекерләүгә нигеҙләнеүен, 
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художестволы форма һәм йөкмәтке берлеген, сәнғәттең тормош менән бәйле, тарихи 
булыуын аңлауы; 
- аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм 
уны баһалау күнекмәләрен булдырыу. 
 «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып 
түбәндәгеләр тора: 
- телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте ( коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 
фекер; төп һәм өҫтәмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
- художестволы текста йәки башҡа теләһә ниндәй телмәрҙә һалынған мәғәнәләрҙе 
аңлау алгоритмдарына эйә булыу, үҙеңдең тексыңды төҙөү, уҡылған әҫәр тураһында 
шәхси баһаңды һәм фекереңде еткерә белеү; 
- һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды системаға 
килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу 
күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 
- дөйөм уҡыу күнекмәләренә һәм универсаль уҡыу эшмәкәрлегенә эйә булыу 
(эшмәкәрлектең маҡсатын билдәләү, уны камиллаштырыу, библиографик эҙләнеүҙәрҙе 
тормошҡа ашырыу, төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәттәрҙе табыу һәм уны 
эшкәртеү, Интернет менән файҙаланыу һ.б.); 
- уҡыу прцесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу; 
йөкмәткенән, һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү; 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба һәм уларҙы төҙәтә алыу; үҙ тексыңды 
мөхәррирләү һәм камиллаштыра белеү; 
- алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; туған телде 
башҡа фәндәрҙә белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу. 
  Предмет һөҙөмтәләре: 
-  художестволы текстың йөкмәткеһен дөрөҫ итеп, бөтә тулылығында аңлау; 
- өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең исемен һәм авторын белеү; 
- әҫәрҙәрҙәге ваҡиғаларҙы (сюжетты, геройҙарҙы, геройҙар менән ваҡиғаларҙың үҙ-ара 
бәйләнешен) аңлау; 
- әҫәрҙең сюжетын, тасуири һүрәтләү сараларын (эпитет, сағыштырыу, аллегория һ.б.) 
билдәләү; 
-  ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәр тексын белеү; 
- әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы характерлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып 
күрһәтеү; 
- әҫәрҙең ниндәй жанр төрөнә ҡарауын билдәләү, темаһын, идеяһын, әхлаҡи ҡиммәтен 
аңлау; 
- уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау нигеҙендә әҫәрҙең геройын характерлау; 
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- авторҙың мөнәсәбәтен асыҡлау маҡсатында өйрәнелгән әҫәрҙең ике геройын үҙ-ара 
сағыштырыу; 
- телдән йәки яҙма сығыш яһау өсөн план төҙөү; 
-телдән төрлө текстағы монолог телмәр төҙөү, диалог алып барыу оҫталығына эйә 
булыу; 
-һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға (индивидуаль һәм сағыштырма) характеристика 
биреү; 
- художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу; 
-телдән йәки яҙма рәүештә фекерләү характерындағы инша яҙыу; 
- художестволы тексты уҡыу, комментарий биреү, анализлау; 
- тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 
- туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 
телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

7-се класс 

       Уҡыусыларҙың «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре 
түбәндәгеләр: 
- донъяға гуманистик ҡарашы, милли үҙаңы һәм дөйөм Рәсәй гражданлыҡ үҙаңы, 
патриотизм тойғоһона эйә булған, рухи үҫешкән шәхес формалаштырыу; 
- интеллектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын 
үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен 
билдәләү; 
- уҡыусыларҙың башҡорт, рус һәм донъя әҙәбиәтенең ҙур ҡаҙаныштарын аңлауы, 
уларҙы уҡыу һәм анализлау, һүҙ сәнғәтенең образлы фекерләүгә нигеҙләнеүен, 
художестволы форма һәм йөкмәтке берлеген, сәнғәттең тормош менән бәйле, тарихи 
булыуын аңлауы; 
- художестволы текста йәки башҡа теләһә ниндәй телмәрҙә һалынған мәғәнәләрҙе 
аңлау алгоритмдарына эйә булыу, үҙеңдең тексыңды төҙөү, уҡылған әҫәр тураһында 
шәхси баһаңды һәм фекереңде еткерә белеү; 
- аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм 
уны баһалау күнекмәләрен булдырыу. 
 «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып 
түбәндәгеләр тора: 
- телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте ( коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 
фекер; төп һәм өҫтәмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
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- художестволы текста йәки башҡа теләһә ниндәй телмәрҙә һалынған мәғәнәләрҙе 
аңлау алгоритмдарына эйә булыу, үҙеңдең тексыңды төҙөү, уҡылған әҫәр тураһында 
шәхси баһаңды һәм фекереңде еткерә белеү; 
- һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды системаға 
килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу 
күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 
- дөйөм уҡыу күнекмәләренә һәм универсаль уҡыу эшмәкәрлегенә эйә булыу 
(эшмәкәрлектең маҡсатын билдәләү, уны камиллаштырыу, библиографик эҙләнеүҙәрҙе 
тормошҡа ашырыу, төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәттәрҙе табыу һәм уны 
эшкәртеү, Интернет менән файҙаланыу һ.б.); 
- уҡыу прцесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу; 
йөкмәткенән, һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү; 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба һәм уларҙы төҙәтә алыу; үҙ тексыңды 
мөхәррирләү һәм камиллаштыра белеү; 
- алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; туған телде 
башҡа фәндәрҙә белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу. 
 Предмет һөҙөмтәләре: 
-  художестволы текстың йөкмәткеһен дөрөҫ итеп, бөтә тулылығында аңлау; 
- өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең исемен һәм авторын белеү; 
- әҫәрҙәрҙәге ваҡиғаларҙы (сюжетты, геройҙарҙы, геройҙар менән ваҡиғаларҙың үҙ-ара 
бәйләнешен) аңлау; 
- әҫәрҙең сюжетын, тасуири һүрәтләү сараларын (эпитет, сағыштырыу, аллегория һ.б.) 
билдәләү; 
-  ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәр тексын белеү; 
- әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы характерлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып 
күрһәтеү; 
- әҫәрҙең ниндәй жанр төрөнә ҡарауын билдәләү, темаһын, идеяһын, әхлаҡи ҡиммәтен 
аңлау; 
- әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы ҡылыҡһырлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып 
күрһәтеү; 
- өйрәнелгән әҫәрҙә сюжет элементтарының (экспозиция, төйөнләнеү, ваҡиғалар үҫеше,   
кульминация, сиселеү) идея-художество урынын билдәләү; 
- телдең һүрәтләү сараларының (шул иҫәптән метафораның) контекстағы идея-

художество урынын билдәләү; 
- уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау нигеҙендә әҫәрҙең геройын характерлау; 
- авторҙың мөнәсәбәтен асыҡлау маҡсатында өйрәнелгән әҫәрҙең ике геройын үҙ-ара 
сағыштырыу; 
- эпик һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 
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- телдән йәки яҙма сығыш яһау өсөн план төҙөү; 
-телдән төрлө текстағы монолог телмәр төҙөү, диалог алып барыу оҫталығына эйә 
булыу; 
- һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға (индивидуаль һәм сағыштырма) характеристика 
биреү; 
- художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу; 
- эпик әҫәргә йәки уның өҙөгөнә план төҙөү; 
- телдән йәки яҙма сығыш яһау өсөн план төҙөү. 
-телдән йәки яҙма рәүештә фекерләү характерындағы инша яҙыу; 
- художестволы тексты уҡыу, комментарий биреү, анализлау; 
- тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 
- туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда 
телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

8–се класс 

          Уҡыусыларҙың «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре 
түбәндәгеләр: 
- донъяға гуманистик ҡарашы, милли үҙаңы һәм дөйөм Рәсәй гражданлыҡ үҙаңы, 
патриотизм тойғоһона эйә булған, рухи үҫешкән шәхес формалаштырыу; 
- интеллектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын 
үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен 
билдәләү; 
- уҡыусыларҙың башҡорт, рус һәм донъя әҙәбиәтенең ҙур ҡаҙаныштарын аңлауы, 
уларҙы уҡыу һәм анализлау, һүҙ сәнғәтенең образлы фекерләүгә нигеҙләнеүен, 
художестволы форма һәм йөкмәтке берлеген, сәнғәттең тормош менән бәйле, тарихи 
булыуын аңлауы; 
- художестволы текста йәки башҡа теләһә ниндәй телмәрҙә һалынған мәғәнәләрҙе 
аңлау алгоритмдарына эйә булыу, үҙеңдең тексыңды төҙөү, уҡылған әҫәр тураһында 
шәхси баһаңды һәм фекереңде еткерә белеү; 
- үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алыу күнекмәләрен 
формалаштырыу; 
- әҙәбиәткә, сәнғәткә ылыҡтырыу юлы менән дөйөм мәҙәни кимәлен күтәреү;  
- әҙәбиәт тарихы, теорияһынан белем биреү аша эстетик зауыҡ, нәфис әҙәбиәткә 
мөхәббәт тәрбиәләү, донъяға фәнни ҡараш формалаштырыу, фекерләү һәләтлеген, 
телмәрен үҫтереү; 
- аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм 
уны баһалау күнекмәләрен булдырыу. 
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 «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып 
түбәндәгеләр тора: 
- телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте ( коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 
фекер; төп һәм өҫтәмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
- художестволы текста йәки башҡа теләһә ниндәй телмәрҙә һалынған мәғәнәләрҙе 
аңлау алгоритмдарына эйә булыу, үҙеңдең тексыңды төҙөү, уҡылған әҫәр тураһында 
шәхси баһаңды һәм фекереңде еткерә белеү; 
- һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды системаға 
килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу 
күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 
- дөйөм уҡыу күнекмәләренә һәм универсаль уҡыу эшмәкәрлегенә эйә булыу 
(эшмәкәрлектең маҡсатын билдәләү, уны камиллаштырыу, библиографик эҙләнеүҙәрҙе 
тормошҡа ашырыу, төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәттәрҙе табыу һәм уны 
эшкәртеү, Интернет менән файҙаланыу һ.б.); 
- уҡыу прцесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу; 
йөкмәткенән, һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү; 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба һәм уларҙы төҙәтә алыу; үҙ тексыңды 
мөхәррирләү һәм камиллаштыра белеү; 
- алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; туған телде 
башҡа фәндәрҙә белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу. 
    Предмет һөҙөмтәләре: 
- өйрәнелгән әҙәрҙең төп темаһын, композицион үҙенсәлектәрен билдәләй белеү; 
- өйрәнелгән әҫәрҙәге ваҡиғаларҙы (сюжетты, геройҙарҙы, геройҙар менән 
ваҡиғаларҙың үҙ-ара бәйләнешен) аңлау; 
- әҫәрҙең художестволы образы, темаһы, идеяһы, сюжеты, композицияһы, рифма 
хаҡындағы төшөнсәләрҙең билдәләрен белеү;  
- драматик һәм лиро-эпик әҫәрҙәрҙең характерлы үҙенсәлектәрен белеү; 

- программа тарафынан ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙең текстарын тасуири 
һөйләү; 
- яҙыусы ижад иткән картиналарҙы уйлап күҙ алдына баҫтырыу; 
- әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы ҡылыҡһырлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып 
күрһәтеү; 
- өйрәнелгән әҫәрҙә сюжет элементтарының (экспозиция, төйөнләнеү, ваҡиғалар үҫеше,   
кульминация, сиселеү)  билдәләү; 
- телдең һүрәтләү сараларының (шул иҫәптән метафораның) контекстағы идея-

художество урынын билдәләү; 
- уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау нигеҙендә әҫәрҙең геройын ҡылыҡһырлау; 
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- авторҙың мөнәсәбәтен асыҡлау маҡсатында өйрәнелгән әҫәрҙең ике геройын үҙ-ара 
сағыштырыу; 
- эпик һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 
- художестволы әҫәрҙәрҙе фәнни-публицистика әҫәрҙәренән айыра белеү; 
- эпик әҫәргә йәки уның өҙөгөнә план төҙөү; 

- телдән йәки яҙма сығыш яһау өсөн план төҙөү; 
– өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең исемен һәм авторын белеү; 
- тасуири һүрәтләү сараларын (эпитет, сағыштырыу, аллегория) билдәләү; 
– ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәр тексын белеү; 
- әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы характерлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып 
күрһәтеү; 
- әҫәрҙең ниндәй жанр төрөнә ҡарауын билдәләү, темаһын, идеяһын, әхлаҡи ҡиммәтен 
аңлау; 
- һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға (индивидуаль һәм сағыштырма) характеристика 
биреү; 
- художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу; 
-  телдән йәки яҙма рәүештә фекерләү характерындағы инша яҙыу; 
- тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 
- матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

9-сы класс 

            Уҡыусыларҙың «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре 
түбәндәгеләр: 
- донъяға гуманистик ҡарашы, милли үҙаңы һәм дөйөм Рәсәй гражданлыҡ үҙаңы, 
патриотизм тойғоһона эйә булған, рухи үҫешкән шәхес формалаштырыу; 
- башҡорт телендә нәшер ителә торған гәзит-журналдарҙы, әҙәби китаптарҙы үҙ аллы 
уҡып аңлау күнекмәләрен биреү; 
- балаларҙы башҡорт халҡының фәһемле тарихы, бай мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәте, 
башҡорт йолалары, күренекле шәхестәре, тыуған илдең тәбиғәте менән таныштырыу 
нигеҙендә  башҡорт халҡына, уның теленә, үҙе йәшәгән төйәккә ихтирам һәм һөйөү 
тәрбиәләү; 
- уҡыусыларҙың художестволы әҙәбиәт менән ҡыҙыҡһыныуы, китап һөйөү һәм уның 
менән эш итә белеү, әҙәби әҫәрҙе үҙ аллы аңлай, баһалай белеү күнекмәләрен үҫтереү; 
- интеллектуаль, ижади һәләтлектәрен һәм шәхестең мораль-этик сифаттарын 
үҫтереүҙә туған телдең ролен, уның мәктәптә белем алыу процесындағы әһәмиәтен 
билдәләү; 
- уҡыусыларҙың башҡорт, рус һәм донъя әҙәбиәтенең ҙур ҡаҙаныштарын аңлауы, 
уларҙы уҡыу һәм анализлау, һүҙ сәнғәтенең образлы фекерләүгә нигеҙләнеүен, 
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художестволы форма һәм йөкмәтке берлеген, сәнғәттең тормош менән бәйле, тарихи 
булыуын аңлауы; 
- художестволы текста йәки башҡа теләһә ниндәй телмәрҙә һалынған мәғәнәләрҙе 
аңлау алгоритмдарына эйә булыу, үҙеңдең тексыңды төҙөү, уҡылған әҫәр тураһында 
шәхси баһаңды һәм фекереңде еткерә белеү; 
- үҙ фекереңде билдәле кимәлдә бәйләнешле итеп һөйләй һәм яҙа алыу күнекмәләрен 
формалаштырыу; 
- әҙәбиәткә, сәнғәткә ылыҡтырыу юлы менән дөйөм мәҙәни кимәлен күтәреү;  
- әҙәбиәт тарихы, теорияһынан белем биреү аша эстетик зауыҡ, нәфис әҙәбиәткә 
мөхәббәт тәрбиәләү, донъяға фәнни ҡараш формалаштырыу, фекерләү һәләтлеген, 
телмәрен үҫтереү; 
- аралашыу процесында кәрәкле һүҙлек запасына эйә булыу һәм үҙ фекереңде иркен 
еткереү өсөн тейешле грамматик сараларҙы үҙләштереү; үҙ телмәреңде күҙәтеү һәм 
уны баһалау күнекмәләрен булдырыу. 
 «Башҡорт әҙәбиәте» фәнен өйрәнеүҙең метапредмет һөҙөмтәләре булып 
түбәндәгеләр тора: 
- телдән һәм яҙма хәбәр иткән мәғлүмәтте ( коммуникатив йүнәлеш, текст темаһы, төп 
фекер; төп һәм өҫтәмә мәғлүмәт) адекват ҡабул итеү; 
- художестволы текста йәки башҡа теләһә ниндәй телмәрҙә һалынған мәғәнәләрҙе 
аңлау алгоритмдарына эйә булыу, үҙеңдең тексыңды төҙөү, уҡылған әҫәр тураһында 
шәхси баһаңды һәм фекереңде еткерә белеү; 
- һайлап алыу алымдары менән эш итә белеү һәм тәғәйен темаға материалды системаға 
килтереү; уҡыу йә аудирование һөҙөмтәһендә алынған мәғлүмәтте үҙ аллы эҙләй алыу 
күнекмәләренә эйә булыу; мәғлүмәтте ҡайтанан эшләй алыу, еткерә белеү; 
- дөйөм уҡыу күнекмәләренә һәм универсаль уҡыу эшмәкәрлегенә эйә булыу 
(эшмәкәрлектең маҡсатын билдәләү, уны камиллаштырыу, библиографик эҙләнеүҙәрҙе 
тормошҡа ашырыу, төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәттәрҙе табыу һәм уны 
эшкәртеү, Интернет менән файҙаланыу һ.б.); 
- уҡыу прцесында һәм көндәлек аралашыуҙа үҙ телмәреңде контролдә тота алыу; 
йөкмәткенән, һүҙҙәрҙе урынлы ҡулланыуҙан сығып, үҙ телмәреңде баһалай белеү; 
грамматик һәм телмәр хаталарын таба һәм уларҙы төҙәтә алыу; үҙ тексыңды 
мөхәррирләү һәм камиллаштыра белеү; 
- алынған белем һәм күнекмәләрҙе көндәлек тормошта ҡуллана белеү; туған телде 
башҡа фәндәрҙә белем алыу сығанағы булараҡ файҙаланыу. 
 Предмет һөҙөмтәләре: 
- өйрәнелгән әҙәрҙең төп темаһын, композицион үҙенсәлектәрен билдәләй белеү; 
- өйрәнелгән әҫәрҙәге ваҡиғаларҙы (сюжетты, геройҙарҙы, геройҙар менән 
ваҡиғаларҙың үҙ-ара бәйләнешен) аңлау; 
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- әҫәрҙең художестволы образы, темаһы, идеяһы, сюжеты, композицияһы, рифма 
хаҡындағы төшөнсәләрҙең билдәләрен белеү;  
- драматик һәм лиро-эпик әҫәрҙәрҙең характерлы үҙенсәлектәрен белеү; 
- программа тарафынан ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙең текстарын тасуири 
һөйләү; 
- яҙыусы ижад иткән картиналарҙы уйлап күҙ алдына баҫтырыу; 
- әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы ҡылыҡһырлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып 
күрһәтеү; 
- өйрәнелгән әҫәрҙә сюжет элементтарының (экспозиция, төйөнләнеү, ваҡиғалар үҫеше,   
кульминация, сиселеү)  билдәләү; 
- телдең һүрәтләү сараларының (шул иҫәптән метафораның) контекстағы идея-

художество урынын билдәләү; 
- уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау нигеҙендә әҫәрҙең геройын ҡылыҡһырлау; 
- авторҙың мөнәсәбәтен асыҡлау маҡсатында өйрәнелгән әҫәрҙең ике геройын үҙ-ара 
сағыштырыу; 
- эпик һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү; 
- художестволы әҫәрҙәрҙе фәнни-публицистика әҫәрҙәренән айыра белеү; 
- эпик әҫәргә йәки уның өҙөгөнә план төҙөү; 
- телдән йәки яҙма сығыш яһау өсөн план төҙөү; 
- өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең исемен һәм авторын белеү; 
- тасуири һүрәтләү сараларын (эпитет, сағыштырыу, аллегория) билдәләү; 
- ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәр тексын белеү; 
- әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы характерлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып 
күрһәтеү; 
- әҫәрҙең ниндәй жанр төрөнә ҡарауын билдәләү, темаһын, идеяһын, әхлаҡи ҡиммәтен 
аңлау; 
- һорауҙарға тулы яуап һәм геройҙарға (индивидуаль һәм сағыштырма) характеристика 
биреү; 
- художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу; 
-  телдән йәки яҙма рәүештә фекерләү характерындағы инша яҙыу; 
- тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәреңдә ҡулланыу; 
- матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 
 

 

 

2. Төп йөкмәтке 

1-се бүлек. Башҡорт халыҡ ижады 

Халыҡ ижадының бәләкәй жанрҙары 
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Халыҡтың афористик жанры: мәҡәлдәр, йомаҡтар, әйтемдәр. 
Халыҡ ижадының бер төрө булыуы яғынан йомаҡтар. Уларҙа халыҡтың тапҡыр 
аҡылы, зирәклеге, ижади фантазияһының сағылыуы. Йомаҡтарҙың образлылығы, 
тематик төрлөлөгө һәм художество үҙенсәлектәре ( образлылыҡ, рифмалы һәмритмлы 
булыу).  
Халыҡтың зирәклеген, тапҡыр аҡылын сағылдырыусы ҡыҫҡа теҙмә әҫәр булыу яғынын 
мәҡәл. Мәҡәлдәрҙең сағылышы, тематик төрлөлөгө. Тыуған ил, тәбиғәт, хеҙмәт, халыҡ 
азатлығы өсөн көрәш, батырлыҡ, дуҫлыҡ, иптәшлек тураһында мәҡәлдәр. Мәҡәлдәрҙә 
дөйөмләштереү көсө, аҙ һүҙ менән тәрән мәғәнә аңлатыу, мәҡәлдәрҙең теле. Уларҙа 

образлылыҡ, ритмлылыҡ. 
Әкиәттәр 

Әкиәттәрҙең халыҡ ижады әҫәрҙәренең бер төрө булыуы. Уларҙың художестволы 
үҙенсәлектәре. 
“Алпамыша батыр”, “Ҡамыр батыр” әкиәте. Әкиәттең йөкмәткеһе. Ҡамыр батыр 
образында халыҡҡа хас физик ҡеүәт, ҡыйыулыҡ, батырлыҡ, ғәҙеллеккә, иреккә 
ынтылыу кеүек сифаттарҙы дөйөмләштереү. Әҫәрҙең оптимистик характерҙа булыуы. 
Традицион алымдар менән башланыуы. Әкиәт теленең образлылығы.  
Тормош-көнкүреш әкиәттәре. “Әминбәк”, “Ҡәмән менән Сәмән, картуф сәскән 
Сәлмән” әкиәттәре. Халыҡтың хеҙмәтте юғары баһалауы һәм хеҙмәткә өндәү идеяһы. 
Әкиәттәге төп образдар. 
“Урал батыр” әкиәте. Батырҙар тураһында әкиәттәр. Гипербола тураһында төшөнсә   
Әкиәттең йөкмәткеһе. Урал батыр образында халыҡ бәхете өсөн көрәш һәм халыҡҡа 
хеҙмәт итеү идеяһының сағылышы. Әкиәттәрҙең художество үҙенсәлектәре (эпитет, 
гипербола, ҡабатлауҙар), теленең байлығы, образлылығы.  
“Айыу менән бал ҡорттары” әкиәте. Хайуандар тураһында әкиәттәрҙең үҙенсәлеге, 
ундағы хайуандар образы, был образдарҙа уларҙың төп характерҙарының сағылышы. 
Әкиәт һөйләүселәр тураһында. 
“Ерәнсә сәсән” әкиәте . Әкиәттең йөкмәткеһе, Ерәнсә сәсән образы. 
Бәйеттәр 

Халыҡ ижадының бер төрө  булыу яғынан бәйет. Бәйеттәрҙең тематикаһы. Һуғыш, 
тормош-көнкүреш бәйеттәре, төрлө осорҙарҙың сағылышы. Бәйеттәрҙең үҙенсәлектәре: 

сюжетлы булыуы, йырҙар менән оҡшашлығы, традицион алымдар менән башланыуы 
һәм тамамланыуы. 
Халыҡтың художестволы аңы үҫешендә бәйеттәрҙең тотҡан урыны 

“Герман һуғышы бәйеттәре”, “Дон далаларында”.  
Башҡорт халыҡ йырҙары 

Башҡорт фольклорында йыр жанры. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. Таҡмаҡтар. Уларҙың 
айырмаһы, художество үҙенсәлектәре. Йырҙарҙың халыҡ һәм айырым яҙыусылар 
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тарафынан ижад ителеүе. Көйҙәрҙең характерына ҡарап, башҡорт халыҡ йырҙарының 
икегә бүленеүе. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. Темаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙың 
бер нисә төркөмгә бүленеүе. 
Тарихи ваҡиғалар, хәрби поход, һуғыш тураһындағы йырҙар һәм риүәйәттәр:  
“Буранбай” риүәйәте, “Буранбай йыры”, “Бейеш” риүәйәте, “Бейеш йыры”.  
            Түрәләр тураһында йырҙар. Власть кешеләренән зарланыу, уларға нәфрәт 
белдереү йырҙары: “Ҡолой кантон”, “Абдулла ахун”, “Тәфтиләү”. 
Ҡатын – ҡыҙ яҙмышы, тәбиғәт тураһындағы йырҙар һәм риүәйәттәр: “Зөлхизә”, 
“Ғилмияза”, “Таштуғай” риүәйәте. Башҡорт ҡатын – ҡыҙҙың хоҡуҡһыҙ хәлен, 
фәжиғәле яҙмышын, иҫке ырыу йолаларын күрһәтеү. Легендала кәүҙәләнгән образдар. 
Легенданың художество көсө, поэтик үҙенсәлектәре, теле. 
“Ҡурай” йыры. 
Риүәйәттәр һәм легендалар 

Ҡатын – ҡыҙ яҙмышы, тәбиғәт тураһындағы йырҙар һәм риүәйәттәр: “Зөлхизә”, 
“Ғилмияза”, “Таштуғай” риүәйәте. Башҡорт ҡатын – ҡыҙҙың хоҡуҡһыҙ хәлен, 
фәжиғәле яҙмышын, иҫке ырыу йолаларын күрһәтеү.  
Легендала кәүҙәләнгән образдар. Легенданың художество көсө, поэтик үҙенсәлектәре, 
теле. 
“Ҡариҙел”. Йөкмәткеһе, жанр үҙенсәлектәре.   
Сеңләүҙәр 

Сеңләүҙәрҙең туй йолаһы менән бәйләнгән булыуы, уларҙа элекке башҡорт ҡатын – 

ҡыҙының ауыр яҙмышы, хоҡуҡһыҙ хәле һәм ризаһыҙлығы сағылышы.  Ижтимағи 
шарттар үҙгәреү менән бергә сеңләү жанрының да бөтөүе. Үткән тормоштоң 
ҡомартҡыһы булыу яғынан сеңләүҙәрҙең әһәмиәте. 
Башҡорт халыҡ эпостары йәки ҡобайырҙар 

Башҡорт халыҡ поэзияһының эпик жанры – ҡобайыр. Унда халыҡтың фантазияһы, 
тапҡыр аҡылы һәм тормош тураһында фәлсәфәһе сағылышы. Уның сәсәндәр 
тарафынан ижад ителеүе. Ҡобайырҙарҙа, нигеҙҙә, XVI-XVIII быуаттарҙағы 
ваҡиғаларҙың сағылышы. Халыҡты хандарға, бейҙәргә ҡаршы көрәшкә өндәү идеяһы.  
“Ай, Уралым, Уралым”, “Салауат батыр” ҡобайырҙарында Тыуған ерҙе һәм уның 
азатлығы өсөн көрәшкән батырҙарҙы данлау. “Бейек тауҙың үлгәне”, “Ил тигәндең 
кеме юҡ”, “Бер тигәс тә ни яман” ҡобайырында халыҡтың йәш быуынды тәрбиәләү 
тураһындағы ҡараштарының сағылышы. 
Ҡобайырҙың поэтик үҙенсәлектәре. “Аҡмырҙа сәсән менән Ҡобағош сәсәндең 
әйтеше”ндә башҡорт феодаль йәмғиәтендәге синыфтар бүленеше һәм синфи көрәштең 
сағылышы. 
Ҡобайырҙың жанр формалары һәм төркөмдәре. Батырҙар тураһында ҡобайырҙар. 
Тормош-көнкүреш ҡобайырҙары. Ҡобайыр шиғыры. 
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“Урал батыр” эпосы.Уның боронғолоғо, мифологик нигеҙе. Төп идеяһы – халыҡ бәхете 
хаҡында тәбиғәттең стихиялы көстәренә ҡаршы көрәште данлау. Кешенең бөйөклөгө, 
тәбиғәт менән халыҡтың үлемһеҙлеге темаһының сағылышы. Халыҡ фәлсәфәһе. 
Боронғо йолаларҙа халыҡ педагогикаһының үҙенсәлекле һүрәтләнеше. Самрау батша 
иле һәм халыҡтың ижтимағи идеалы. Әҫәрҙә фантастика һәм реаллек. Урал батыр 
образында халыҡтың идеалы сағылышы. 
 Урал һәм Шүлгән образдары. Ҡобайырҙың художество үҙенсәлектәре. “Урал 
батыр” эпосының боронғо донъя мәҙәниәтендә тотҡан урыны. 
“Иҙеүкәй менән Мораҙым” эпосы. Тарих һәм халыҡ эпосы. Азатлыҡты яҡлап хандарға 
ҡаршы көрәш темаһы. Иҙеүкәй менән Мораҙым – ата менән ул мөнәсәбәте, батырлыҡ 
традициялары. 
 Һабрау – башҡорт халыҡ йырауы. 
Көләмәстәр, таҡмаҡтар 

           Таҡмаҡтар. Таҡмаҡтарҙың үҙенсәлеге, тема төрлөлөгө, йырҙар менән 
оҡшашлығы. 
           “Егеттәр”. 
2-се бүлек. Боронғонан алып XVIII быуат аҙағына тиклемге 

башҡорт әҙәбиәте 

Ҡол Ғәли.  
“Йософтоң матурлығы” (“Ҡисса-и Йософ” әҫәренән өҙөк).  
Шәжәрә.Табын ҡәбиләһенең Ҡара Табын ырыуы шәжәрәһе. 
Шафиҡ Әминев-Тамъяни.  
 “Урал”, “Башҡорт бабаларының тарихы” шиғырҙарында үҙе йәшәгән ер-һыуҙы, 
Тыуған илен һаҡлаған ир-егеттәрҙе данлау, Урал буйының матур тәбиғәтен тасуирлау 

 

  С. Юлаев. 
 “Ҡайтып киләм”, “Яуҙа яраланғас”, “Ағиҙелкәй аға ҡая аралап…”, 
“Йырҙарҙан”шиғырҙары. Әҫәрҙәренең тематикаһы һәм идея йүнәлеше. Тыуған яҡҡа 
булған һөйөү, азатлыҡ өсөн көрәш, батырлыҡ. 
“Тыуған илем”, “Уралым”, “Егеткә”. Салауат Юлаевтың биографияһы. Салауаттың 
1773 -1775 йылдарҙағы Крәҫтиәндәр һуғышында башҡорт халҡының батыр 
юлбашсыһы, Пугачевтың яҡын ярҙамсыһы булыуы.  Башҡорт халҡы менән рус халҡы 
араһындағы дуҫлыҡты нығытыуҙы Салауаттың тотҡан урыны. 
   Салауат – шағир-импровизатор. “Тыуған илем”, “Уралым” шиғырҙарында 
Тыуған ил матурлығын данлау, Тыуған илгә мөхәббәт хисенең сағылышы. 
Т. Ялсығол-әл-Башҡорди  
 Мәҙәни һәм әҙәби эшмәкәрлеге. “Рисаләи Ғәзизә” китабы. Мәҙрәсәләрҙә уҡыу 

дәреслеге урынына ҡулланылышы. Китаптың дидактизмы. Жанр формалары. 
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“Тарихнамә-и Болғар” әҫәре. Тәүарих жанры традицияларында тжад ителеше. Тарихи-

әҙәби үҙенсәлектәре. Әй ырыуы шәжәрәһе тәүарихтың берҙәм өлөшө булып 
ҡушылыуы. 

Ғ. Усман  
“Ғәүариф эз-заман”, “Китабы Мөһиммәт эз-заман” йыйынтыҡтары. Уларҙың 
тематикаһы, мәғрифәтсел рухы, жанрҙары, поэтик хосусиәттәре. Дидактик поэзия 
традициялары. 
 Мәдхиә, мәрҫиә жанрҙары. Тәржемә әҫәрҙәре. 
3-сө бүлек. XIX быуат әҙәбиәте 

М. Аҡмулла. 
“Башҡорттарым, уҡыу кәрәк”, “Минең ятҡан урыным – зиндан”, “Инсафлыҡ”, 
“Нәсихәт”. Халыҡты мәғрифәткә өндәү, феодал иҫкелеккә, дини фанатизмға ҡаршы 
көрәш. Аҡмулла поэзияһының төп идея йөкмәткеһе. “Башҡорттарым, уҡыу кәрәк” 
шиғыры. Ижадында халыҡ педагогикаһының сағылышы. 
М. Өмөтбаев. 
“Йомран иле”, “Ҡайыш менән йүкә”, “Башҡорттар”. 
Тормошо, ғилми, әҙәби һәм ижтимағи эшмәкәрлеге. Старшина булып эшләүе. Халыҡ 
ходатайы. “Йәдкәр” китабы. Өмөтбаев хаҡында рус матбуғаты. Башҡортостандың 
тарихы, этнографияһы, фольклоры буйынса хеҙмәттәре.  
Лирик шиғырҙары. 
М. Өмөтбаевтың тарихи-этнографик хеҙмәттәре. “Башҡорттар” мәҡәләһе.  
Р. Фәхретдин. 
“Сәлимә”, “Әсмә”. 
Дини эшмәкәрлеге: имам, ҡазый, мөфтөй. Журналист. “Шура” журналы мөхәррире. 
Мәғариф өлкәһендәге эшмәкәрлеге. 
Р. Фәхретдин – мәғрифәтсе. 
Р. Фәхретдин – тарихсы. Уның хеҙмәттәрендә Башҡортостан, башҡорт халҡы 
тарихының сағылышы.  
4-се бүлек. XX быуат башында әҙәбиәт 

С. Яҡшығолов. 
“Башҡорт ағаларыма хат”, “Дим буйы”, “Дим буйында яҙғы таң”. Яҙғы тәбиғәт, таң 
атыуын һүрәтләү. 
Шағир поэзияһында башҡорт халҡының боронғо тормошон һәм хәҙерге хәлен 
тасуирлау үҙенсәлектәре. Поэзияһындағы төрлө жанрҙар. Мәҫәлдәр.  
Ф.Сөләймәнов. 
“Башҡорт моңо”, “Тимербай ҡурайсы”. 
Әҙәби ижады. Шиғырҙарындағы милли тойғолар. 
М. Ғафури. 
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 Үҙем һәм халҡым”, “Мин ҡайҙа?”, “Гөлдәр баҡсаһында”. Шиғырҙарҙа хеҙмәткә дан 
йырлау, хеҙмәт кешкләренең генә маҡтауға лайыҡлы булыуын күрһәтеү.  
“Һарыҡты кем ашаған?”, “Ат менән эт”. Мәҫәлдәрҙең йөкмәткеһе. Ҡуян, Бүре, Төлкө 
образдары. Әҫәрҙәрҙең мәғәнәһен аңлауҙа уларҙың әһәмиәте. Әҫәрҙәрҙең жанр 
үҙенсәлектәре. Әҫәр теленең образлылығы. 
“Себер тимер юлы йәки милләттең хәле”, “1906 йылдан 1907 йылға васыят”, “1907 
йылдың яуабы”, “Бөтһөн һуғыш!”, “Икмәк”, “Ант”, “Аждаһа” шиғырҙарында  һәм 
“Шағирҙың алтын приискыһында” повесында мәғрифәтселек идеяларының сағылышы. 
Ш.Бабич. 
“Халҡым өсөн”, “Кем өсөн?”, “Бер минут”, “Башҡортостан”, “Беҙ”, “Башҡорт халҡына 
көйлө хитап”, “Салауат батыр”, “Зәки – Башҡортостан терәге”, “Ҡурайҡайға” 
шиғырҙары.  
“Салауат батыр” шиғырында батырға хас сифаттарҙы данлау, ул ҡалдырған аманатҡа 
тоғролоҡ идеяһын сағылдырыу. 
“Ҡурайҡайға” шиғырында ҡурай образы аша башҡорт халҡының тормош-көнкүрешен, 
данлы тарихын, тәбиғәтен, моң- зарын тасурлау. 
“Башҡортостан”. Шиғырҙа тыуған ерҙе маҡтау, данлау идеяһы.  
Шағирҙың программаһы әһәмиәтендәге “Халҡым өсөн”, “Кем өсөн?” шиғырҙарының 
төп идея мотивтары- халыҡты аң-белемле итеү теләге, уны тиҙҙән яҡты тормошло итеп 
күреү идеяһы менән яныу.  
Һуғыш осоронда шағирҙың күңел төшөнкөлөгө күренештәре (“Аптыраған минуттарҙа”, 
“Әйҙә, күңелем”). 
Бабич – сатирик. Уның революцияға тиклем яҙылған сатирик әҫәрҙәренән “Ҡандала” 
балладаһы, “Ғазазил” поэмаһы һәм “Китабеннас” эпиграммалары. Уларҙың идея 
йөкмәткеһе һәм художество формаһы. 
5-се бүлек. Башҡорт совет әҙәбиәтенең формалашыуы (1917 – 1929 йылдар) 
Д. Юлтый  
“Тимеркәй фәлсәфәһе”. Әҫәрҙә ябай кешенең фәжиғәле яҙмышы, эске донъяһын, уй – 

кисерештәрен сағылдырыу.  Тимеркәй образы. Уның донъя тураһындағы уй – 

тойғоларын, һуғышҡа ҡаршы протесының үҫә барыуын кәүҙәләндереү.  Сәми образы. 
Ауыл байы ҡотлояр образында кешелекһеҙлек һыҙаттарын күрһәтеү. 
6-сы бүлек. Утыҙынсы йылдар әҙәбиәте 

Һ. Дәүләтшина. 
“Айбикә” хикәйәһендә ауылдарҙы социалистик нигеҙҙә үҙгәртеп ҡороу өсөн алып 
барылған көрәш, был көрәштә өүҙем ҡатнашыусы ҡатын –ҡыҙ образын һүрәтләү. 
Хикәйә теленең байлығы.  Образдарға характеристика. 
7- се бүлек. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында башҡорт әҙәбиәте 

Р. Ниғмәти. 
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“Хәйерле юл һеҙгә!” Әҫәрҙә уҡыусыларҙың йәйге каникулын һәм уҡыуҙың тәүге көнө 
беренсе  сентябрҙе тасуирлау. Уҡытыусы образы. Хеҙмәткә, уҡыуға мөхәббәт 
тәрбиәләү яғынан әҫәрҙең әһәмиәте. 
“Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар”. Әҫәрҙең йөкмәткеһе, идея мәғәнәһе, төп 
образдары. 
“Йәмле Ағиҙел буйҙары” поэмаһы. Ағиҙел образында башҡорт халҡының данлы 
тарихи үткәндәрен, ауыр яҙмышын, үҙ азатлығы өсөн быуаттар буйы көрәшеүе һәм 
бәхетле тормошҡа сығыуына ышанысын тасуирлай.  Поэманың художество 
үҙенсәлектәре. Халыҡ ижады традициялары.  
Б. Бикбай. 
“Туған тел”, “Рус теле” шиғырҙарында туған телдең матурлығын, байлығын данлау, 
телгә хөрмәт тәрбиәләү. Шиғырҙарҙың тел байлығы, образлылығы. 
“Ер” поэмаһында халыҡтың үҙ азатлығы өсөн быуаттар буйы алып барған көрәшен һәм 
азатлыҡ яулауын һүрәтләү. Халыҡ һәм тыуған ер образдарының кәүҙәләнеше. Лирик 
герой образы. Поэманың художество үҙенсәлектәре. 
 “Ҡаһым түрә” драмаһында башҡорт халҡының 1812 йылғы Ватан һуғышында 
ҡатнашыуын кәүҙәләндереү. Драманың идея йөкмәткеһе. Рус халҡы менән башҡорт 
халҡы араһындағы дуҫлыҡты сағылдырыу. Халыҡ образы. Реакцион офицерҙар 
образдары. Әҫәрҙәге төп конфликт. Драманың композиция үҙенсәлектәре. 
Ғ. Сәләм. 
“Шоңҡар” поэмаһының темаһы, идея йөкмәткеһе. Әҫәрҙә кешенең яңынан тыуыу 
темаһы. Төп образдар (Әхмәт, Гөлнур, шағир, архитектор, капитан, Миңьян 
образдары). Композиция үҙенсәлектәре, теленең образлылығы, байлығы. 
З. Биишева. 
 “Башҡорт теле” шиғырында туған телдең матурлығын, нәфислеген, яғымлылығын 
данлау. Туған телдең кеше тормошондағы роле. 
“Башҡортостан”.Шиғырҙың идея-тематик йөкмәткеһе, теленең байлығы, образлылығы. 
Башҡортостан образы. 
“Һөнәрсе менән Өйрәнсек” әҫәренең идея-тематик йөкмәткеһе. Һөнәрсе менән 
Өйрәнсек образдары, художестволы эшләнеше. 
8-се бүлек. Һуғыштан һуңғы осор әҙәбиәте 

Н. Нәжми. 
“Беренсе дәрес”. Шағирҙың ижадында, тормошонда тәүге уҡытыусыһының образы. 
“Тыуған ҡалама йыр”, “Тыуған ауылыма”,“Башҡортостан”, “Аҡ шишмә”.  Шиғырҙарҙа 
Башҡортостандың бөйөклөгөн һәм тыуған ҡаланың матурлығын данлау. Тыуған Ер – 

әсәгә һөйөү тойғоһон сағылдырыу. Лирик герой образы.  

А.Карнай. 
 “Урманда” хикәйәһендә көҙгө тәбиғәтте тасуирлау. Төп образдар. 
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С.Агиш. 
 “Турыҡай” хикәйәһендә күтәрелгән тема. Турыҡайҙың йәш-елкенсәк ҡолондарҙы 
һаҡлау өсөн бүре менән алышҡа ташланыуы һәм уларҙы еңеп сығыуы. 
Ф.Иҫәнғолов. 
 “Хәмит күпере”. Хикәйәнең йөкмәткеһе, идея мәғәнәһе, төп образдары. 
9-сы бүлек. Хәҙерге әҙәбиәт 

М. Кәрим . 
  “Уҡытыусыма”, “Үлмәҫбай” поэмаһы, “Алыҫ юлға эйәрләйҙәр”, “Йәшәйһе бар”, 
“Айһылыуҙың күҙ йәштәре”, “Ҡоролтайға ҡотлау” шиғырҙары.  
“Уҡытыусыма”. Шағирҙың ижадында, тормошонда тәүге уҡытыусыһының образы. 
 “Үлмәҫбай” поэмаһы. Әҫәрҙә башҡорт яугирҙарының Бөйөк Ватан һуғышы 
йылдарындағы батырлыҡтарын кәүҙәләндереү. Поэманың идея йөкмәткеһе. Халыҡ 
ижады алымдарын оҫта файҙаланыу. Юмор һәм сатираны һуғыш картиналарын һәм 
башҡорт яугирҙарындағы хәрби традицияларға тоғролоҡ, уларҙы яңы шарттарҙа 
үҫтереүҙе сағылдырыу өсөн оҫта файҙаланыу. Поэманың оптимистик рухта булыуы, 
юмористик алымдарҙың әһәмиәте. 
“Алыҫ юлға эйәрләйҙәр”, “Йәшәйһе бар” шиғырҙарында ҙур хеҙмәт башҡарған, оло 
хеҙмәткә лайыҡ кешеләрҙе һүрәтләү, кеше ғүмере, йәшәү мәғәнәһе хаҡында 
уйланыуҙар. 
“Айһылыуҙың күҙ йәштәре” шиғырында кешелеклеккә, шәфҡәтлелеккә саҡырыу. 
“Ап-аҡ мөғжизә”. Әҫәрҙә ышанысҡа тоғролоҡ миҫалы булған Аҡсал образы. 
Хикәйәнең төп идеяһы. 
“Өс таған” (повестан өҙөк). Әҫәрҙә балалар тормошон, улар араһындағы дуҫлыҡ 
тойғоһон һүрәтләү. Әҫәрҙең идеяһы һәм образдары. 
“Айгөл иле» драмаһы”.  “Айгөл иле” драмаһының йөкмәткеһе, темаһы, идеяһы.  
Драмалағы Айгөл, Ричард Галин, Йәғәфәр образында халыҡҡа хас гүзәл сифаттарҙың 
сағылышы.  Драманың художестволы үҙенсәлектәре. 
Р. Ғарипов. 
           “Салауат батыр”. Шиғырҙың идея-тематик йөкмәткеһе, образлы тел саралары 
өҫтөндә күҙәтеүҙәр. 
“Урал йөрәге”, “Аманат”, “Уйҙарым”, “Кеше ғүмере”. Заман һулышы менән 
һуғарылған “Һүҙем бар”, “Урал йөрәге” шиғырында тыуған Башҡортостан, уның 
тарихын, бөгөнгөһөн һүрәтләү. 
“Кеше ғүмере” шиғырында кешенең оло йәнлелеген, кешелеклелеген, рухи 
матурлығын сағылдырыу, гуманлыҡҡа саҡырыу. 
 “Әсәм ҡулдары”. Әсә образының бирелеше. 
Ғ. Хөсәйенов. 
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 “Һуңғы тарпан”.Хикәйәттә ҡырағай аттар – тарпандарҙың ҡырып бөтөрөлөүен 
күрһәтеү. Кейек – хайуандарға, аттарға рәхимле булырға, уларҙы һаҡларға өндәү. 
Р. Бикбаев. 
 “Башҡортостан бында башлана”, “Йүкәләрҙән һығылып бал тамғанда”, “Дауыл”, 
“Барып етһен ине хаттарым”, “Йәншишмәбеҙ ошо тупраҡта”. Шиғырҙарҙа тыуған ергә 
мөхәббәт, уның именлеге, тәбиғәтте һаҡлау, халыҡ яҙмышы өсөн борсолоу, кешеләр 
араһындағы дуҫлыҡ, тормошҡа әүҙем мөнәсәбәт проблемалары. 
 “Халҡыма хат” (поэманан өҙөк). Әҫәрҙә күтәрелгән проблемалар. 
Т. Ғиниәтуллин. 
“Мәтрүшкә еҫе”. Әҫәрҙә ябай кешеләрҙең күңел күркәмлеген, эске донъяһының 
сафлығын күрһәтеү. Хәбибулла образы. 
“Әсә һәм бала” хикәйәһендә әсә менән бала араһындағы мөнәсәбәттәрҙе сағылдырыу. 
Әҫәрҙең йөкмәткеһе, образдары. 
 

Н. Мусин.  
“Йыртҡыс тиреһе” . Әҫәрҙә Һолтанбайҙың ауыр яҙмышы. Йәмғиәттә хөкөм һөргән 
шәхес культы осоро эҙемтәләрен, заманыбыҙҙың законһыҙлыҡ, шәфҡәтһеҙлек 
күренештәрен, фажиғәләрен тасуирлау. 
 

Р.Байбулатов.  
“Ағас һәйкәл”. Малайҙарҙың дуҫлығы 

Д.Бүләков. 
“Ҡара икмәк” хикәйәһенең төп образдары, идеяһы. 
Х. Назар. 
 “Башҡортостан – минең баш йортом”, “Аҡҡа табыныу”, “Дауа”.    
 Шиғырҙарҙа ил, телде башҡорт йырын данлау, изгелеккә, күңел сафлығына саҡырыу. 
Ғ. Ибраһимов. 
 “Кинйә” (романдан өҙөк).  
Романда сағылдырған осор, социаль-тарихи шарттар, халыҡ тормошо һәм көрәшенең 
сағылышы. 
К.Кинйәбулатова.  
“Уҡытыусым!” шиғырында уҡытыусы хеҙмәтен данлау, уның бөйөклөгөн күрһәтеү. 
Уҡытыусыға хас сифаттар.  
 “Әсә күңеле”. Әсә күңеленең ниндәй изгелекле һәм мәрхәмәтле булыуын тасуирлау.  
И.Кинйәбулатов.  
“Дуҫлыҡ төйәге”. Башҡортостандың дуҫлыҡ төйәге булыуы менән һоҡланыу. 
Н.Иҙелбай.  



430 

 

“Иң яҡын дуҫ”. Шиғырҙа бала ғүмерендә китаптың роле, уның иң яҡын дуҫ булыуы, 
әһәмиәте. 

Ф.Рәхимғолова.  
“Ҡыш”. Шиғырҙа тәбиғәттең матурлығын һүрәтләү һәм улар менән һоҡланыу 
тойғоларын тәрбиәләү.  
З.Хисмәтуллин.  
“Урман ҡунағы”. Әҫәрҙә яҙғы урман тәбиғәтен, йәнлектәрҙе һүрәтләү. Олатай һәм 
уның ейәне, уларҙың тәбиғәткә мөнәсәбәте 

Ф.Туғыҙбаева.  
  “Аҡмулла”, “Ҡыңғырау”.  
Р.Назаров.  
“Офоҡтағы ҡояш”. Шиғырҙың идея мәғәнәһе, тел-стиль үҙенсәлектәре. Бала саҡтың иң 
матур һәм хәтерҙән юйылмаҫ мәлен һүрәтләү.  
Ҡ. Аралбаев. 
 “Башҡорт теле”. Туған телдең матурлығын, байлығын данлау, телгә хөрмәт тәрбиәләү.  
 “Беҙ – кеше” (поэманан өҙөк).   
“Башҡорт ҡоролтайына”. Шиғырҙа һүрәтләнгән ваҡиға  
 “Йомабай ҡурайы”.  Ҡурайсы һәм ҡурай образы. Шиғыр теленең байлығы, 
образлылығы.  
Т.Йосопов.  
“Ерән ҡашҡа” шиғырының идея йөкмәткеһе, образдары, художество үҙенсәлектәре.  
Г.Юнысова. 
 “Ер улына” шиғырында иген үҫтереүсенең хеҙмәте. 
“Талы бөгөлөп тора”. Шиғырҙың идея-тематик йөкмәткеһе, шиғыр теленең байлығы, 
образлылығы.  
А.Игебаев. 
 “Яңы йылға аҡ теләктәр”. Ҡышҡы тәбиғәт менән һоҡланыу. Шағирҙың Яңы йыл 
алдынан үҙенең халҡына изге теләктәр теләүе.  
“Әсәйемә”. Әсә образының бирелеше.   
“Сыйырсығым”. Яҙҙың билдәләрен, шатлыҡлы хистәр уятыуын, матурлығын 
тасуирлау.  
          М.Ямалетдинов.  
          “Көрәш кеше!”. Шиғырҙа йәмғиәтте яңыртып ҡороу, торғонлоҡтан ҡотолоу өсөн 
көрәшкә саҡырыу идеяһы.  
“Ҡөрьән сүрәләре”. 
          Ғ.Дәүләди. 

 “Ҡоролтайға барам”. Шиғырҙа йәмғиәтте яңыртып ҡороу, торғонлоҡтан ҡотолоу өсөн 
көрәшкә саҡырыу идеяһы. Ҡоролтайҙа халҡыбыҙҙың азатлыҡ, яҡтылыҡ көрәше 
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традицияларына таяныу, халыҡты берләштереү, йәмғиәтте яңылыҡ, шәфҡәтлелек, 
гуманлыҡ өсөн яңы көрәшкә өндәү. 
И.Бураҡаев . 
 “Башҡорт көсө”. Әҫәрҙә сағылдырылған осор. Башҡорт ғәскәрҙәренең Сыңғыҙхан 
ғәскәре менән көрәше. Дошман ҡулына эләккән башҡорт яуғырҙарының рухи 
ныҡлығын, ғәҙеллеккә, туғанлыҡҡа, берҙәмлеккә тоғролоғон тасурлау. Образдарға 
характеристика. 

 

Ғ.Хөсәйенов .  
“Ете ырыу”, “Алдар батыр ҡиссаһы”.  Әҫәрҙәрҙә тарихҡа аңлатма биреү, халыҡтың 
тормош – көнкүрешен, социаль һәм милли – колониаль иүе-гә ҡаршы көрәшен 
һүрәтләү. Аҡһаҡалдар, ил батырҙары, Алдар батыр образын һүрәтләү. Кире образдар. 
 Б.Рафиҡов. 

“Эйәрләнгән ат” (тарихи фараз). Әҫәрҙә сағылдырылған осор. Тарихи фараздың 
жарңнр үҙенсәлектәре. Рогервик крепосы тотҡондары Салауат, Юлай Аҙналиндың 
тормош – көнкүрешен һәм Башҡорт иле – Ҡаратауҙа йәшәгән урман ҡарауылсыһы 
Аҡмал, ул тәрбиәләп үҫтергән Етембайҙың фажиғәле яҙмыштарын һәм һәләкәтен 
тасуирлау. Образдарға характеристика. 
          Я.Хамматов. 
“Төньяҡ амурҙары” романынан өҙөк. Романда башҡорт халҡының XIX быуат 
башындағы тормошон һүрәтләү. 1812 йылғы Ватан һуғышында башҡорт ғәскәрҙәренең 
күрһәткән батырлыҡтарын сағылдырыу. Башҡорт яугирҙарының Кутузов менән, немец 
яҙыусыһы Гете менән осрашыуы. Ҡаһым түрә, Буранбай менән осрашыуҙары. 
Ә. Моратов.  
“Башҡортлоҡ”. Шиғырҙа халыҡ характерына  хас ыңғай сифаттарҙы сағылдырыу, 
халыҡты, йәмғиәтте яңыртыуға, демократик нигеҙҙә үҙгәртеп ҡороуға, был көрәштә 
берҙәмлеккә саҡырыу идеяһы. 
Т. Ғиниәтуллин.  
“Мәтрүшкә еҫе”. Әҫәрҙә ябай кешеләрҙең күңел күркәмлеген, эске донъяһының 
сафлығын күрһәтеү. Хәбибулла образы. 
“Әсә һәм бала” хикәйәһендә әсә менән бала араһындағы мөнәсәбәттәрҙе сағылдырыу. 
Әҫәрҙең йөкмәткеһе, образдары. 
Ә. Әминев.  
 “Ҡытай-город”. Әҫәрҙең йөкмәткеһе, төп образдары. 
Р. Камал.  
 “Таня-Таңһылыу” (әҫәрҙән өҙөк).  Йөкмәткеһе, образдары, шәфҡәтлелеккә саҡырыу. 
Л.Яҡшыбаева.  
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«Бәхетең үҙең менән». Әҫәрҙә уҡытыусының тиҫтә йыл элек уҡытып сығарған 
уҡыусыһының уңыштарына һоҡланыу тойғолары. 
Ф.Аҡбулатова.  
“Атай икмәге”. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында тылда ҡалған ҡатын-ҡыҙҙарҙың һәм 
балаларҙың аяныслы яҙмыштарын, уларҙың хыялдарын һүрәтләү. Балалар 
образдарының бирелеше. 
 

Х.Тапаҡов.  
“Бибинур улуәсәй”. Хәҙерге ҡала тормошон һүрәтләү, ҡалаға күсеп киткән балаларҙың 
ата-әсәһен, хатта ҡайһы ваҡытта уларҙың теләгенә, ихтыярына иғтибар бирәйенсә, үҙ 
яндарына күсереүҙәре. Быуындар бәйләнеше, ейәнсәргә өләсәһенең ҡайһы бер 
аҙымдары, ҡылыҡтары бөтөнләй ят күренеүе, туған тел, йолалар, ғөрөф-ғәҙәттәрҙән 
ситләшеү. 
Р.Шәкүр. 
 “Урал батыр иле – сал Урал” . Шағирҙың Урал ерлеге менән һоҡланыуы, 
ғорурланыуы, сал Уралдың тарихи үткәнен һүрәтләү. 
А.Йәғәфәрова.  
“Урал иле”. Тәгәрмәсҡала – Арҡайымдың яҙмышы. Әҫәрҙең төп образдары, идеяһы. 
10-сы бүлек. Туғандаш халыҡтар әҙәбиәте 

М.Йәлил. 
“Йырҙарым”. М.Йәлил шиғырҙарының яҙмышы, концентрацион лагерҙа яҙылыуы.  
С.Моҡаманов.  “Минең республикам”. Шағирҙың тыуған республикаһын данлауы, 
уның менән ғорурланыуы. 
Ғ.Туҡай.  
“Шүрәле”. Әҫәрҙең халыҡ ижады нигеҙендә яҙылыуы. Тәбиғәт күренештәрен 
тасуирлау. Үҙендә яуыз көстө дөйөмләштереүсе Шүрәле образы. Егет образында 
халыҡҡа хас физик көс һәм зирәклектең дөйөмләштерелеүе. Шағирҙың хеҙмәтсән 
халыҡҡа мөхәббәтенең сағылышы. Әҫәр теленең байлығы һәм образлылығы. 
В.Бианки.  
“Ҡоторған тейен”. Хикәйәнең идея-тематик йөкмәткеһе, төп образдары 

И.Йосопов.  
“Ҡара бүрек хаҡында һүҙ”. Шиғырҙың идея мәғәнәһ 

11-се бүлек. Әҙәбиәт теорияһы һәм тарихы буйынса мәғлүмәттәр 

          Һүҙ образы сәнғәте булараҡ әҙәбиәт. Әҙәбиәт һәм мифология. Әҙәбиәт һәм 
фольклор. 
         Художостволы образ. Персонаж. Әҙәби герой. Героик характер. Төп һәм ярҙамсы 
персонаждар. Лирик герой.  
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         Сюжет һәм композиция. Конфликт. Эске конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 
Диалог һәм монолог. Эске монолог. Көндәлектәр, хаттар һәм геройҙарҙың төштәре. 
Лирик сигенеүҙәр. Эпилог. Лирик сюжет. 
         Автор позицияһы. Әҫәрҙең исеме. Эпиграф. Әҫәрҙең финалы. 
         Тематика һәм проблематика. Әҫәрҙең идея-эмоциональ йөкмәткеһе. 
         Әҙәби төрҙәр һәм жанрҙар. Лиро-эпик жанрҙар. Драматик жанрҙар. 
         Әҙәби процесс. Әҙәби йүнәлештәр. 
 

3. Тематик планлаштырыу 

 
№ 

п/п 

Бүлектәр, темалар 

 

Сәғәттәр 
һаны 

Иҫкәрмә 

5-се класс 

1. Инеш. 1  

 Әҙәбиәт – һүҙ сәнғәте. Башҡортостан 
Республикаһының дәүләт гимны. 

  

2 Беренсе бүлек. 
Белем бар байлыҡтан да артыҡ. 

5  

 М.Ғафури. «Нурлы мәктәп». 
 Шиғырҙың идея- тематик йөкмәткеһе. 
 Р.Ниғмәти «Хәйерле юл һеҙгә!»       
Р.Байбулатов. «Ағас һәйкәл».  

  

3 Икенсе бүлек. 
Уҡытыусы – ул ҙур исем! 

4  

  М.Кәрим. «Уҡытыусыма».  
 Н.Нәжми. «Беренсе дәрес»  
Л.Яҡшыбаева.  «Бәхетең үҙең менән».  

  

4 Өсөнсө бүлек. 
Килеп етте көҙҙөң алтыны... 

6  

 Д.Юлтый. «Көҙ» шиғыры. 
А.Карнай. «Урманда». Ғ.Рамазанов. «Ураҡ өҫтө». 
Ф.Аҡбулатова. «Атай икмәге».  

  

5 Дүртенсе бүлек 

Күңел күрке - тел. 
4  

 Ҡ.Аралбай. «Башҡорт теле» шиғыры. Б.Бикбай. 
«Туған тел», «Рус теле» шиғырҙары. Р.Ғарипов. 
«Туған тел».  
 

  

6 Бишенсе бүлек 

Уҡып барған һәр бер юлым,  
һәр бер һүҙем 

Була минең юл күрһәтеүсе йондоҙом 

4  
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 М.Ғафури. «Балалар һәм китап», Я.Ҡолмой. 
«Ҡыҙыҡлы китап».  
Д.Бүләков. «Яралы китап». Хикәйәлә 
сағылдырылған осор. 
Д.Бүләков. «Яралы китап». Әҫәрҙең идея-тематик 
йөкмәткеһе. 
Нәжип Иҙелбай. «Иң яҡын дуҫ». Бала ғүмерендә 
китаптың роле. 

  

7 Алтынсы бүлек 

Халыҡ әйтһә – хаҡ әйтер... 
8  

 Башҡорт халыҡ ижады. 
«Алпамыша батыр» әкиәте. 
«Әминбәк» әкиәте. Синонимдар һәм омонимдар. 
«Ҡәмән менән Сәмән, картуф сәскән Сәлмән» 
әкиәте. Антонимдар. 
Йомаҡтар. 
Мәҡәлдәр. 
Башҡорт халыҡ йырҙары. 

  

8 Етенсе бүлек 

Боронғонан  аманат 

3  

 С.Юлаев «Ҡайтып киләм», «Яуҙа яраланғас», 
«Йырҙарҙан» шиғырҙары. 
Ғ.Усман «Егет булһаң». 
«Ҡармасан менән Сәрмәсән». Әҫәрҙә 
сағылдырылған хәл-ваҡиғалар. 
С.Яҡшығолов. «Дим буйында яҙғы таң», Я. 
Юмаев. «Шәкерт». 

  

9 Һигеҙенсе бүлек 

Килеп етте ҡыштың һыуығы… 

4  

 Н.Нәжми. «Беренсе ҡар» 

Г.Юнысова «Ҡотло булһын яңы йыл!».  
С.Сурина. «Ҡышты ҡаршылағанда». 
Х.Назар. «Яуа ҡарҙар»  

  

10 Туғыҙынсы бүлек 

Башҡортостан – тыуған төйәгем 

5  

 Р.Ғарипов. «Башҡортостан». Шиғырҙа 
Башҡортостан менән ғорурланыу. 
И.Кинйәбулатов «Дуҫлыҡ төйәге». («Һуңғы 
Һартай» әҫәренән өҙөк). Жанр үҙенсәлеге. 

М.Кәрим. «Өс таған» әҫәренең төп образдары. 
 

  

11 Унынсы бүлек 

Уралҡайҙан бейек, ай, тау булмаҫ, 
Уралҡайҙы һөймәҫ йән булмаҫ 

3  

 Р.Шәкүр. «Урал батыр иле – сал Урал». 

Р.Ниғмәти. «Ҡыҙымдың һорауҙарына яуаптар».  
А.Йәғәфәрова. «Урал иле». 
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12 Ун беренсе бүлек 

Изгеләрҙән-изге әсәйҙәр 

3  

 К.Кинйәбулатова. «Әсә күңеле».  
Х.Назар. «Таҡта сәй». Шиғырҙарҙа әсәй 
образының бирелеше. 
Ғ.Вәлиев «Әсәйем фатихаһы».  

  

13 Ун икенсе бүлек 

Яҙ килә, яҙ! 
3  

 Р.Назаров. «Яҙ башы» шиғыры. Эпитет 
тураһында. 
Д.Бүләков. «Яҙғы ташҡын менән килгән бәхет». 
Ш. Биҡҡол. «Яҙғы уйҙар» 

  

14 Ун өсөнөсө бүлек 

Бер кем дә, бер нәмә лә онотолмай 

3  

 Й.Мостафин. «Ыласын». 
М. Кәрим. «Билдәһеҙ һалдат».  
Т.Ғиниәтуллин. «Миҙал». Шиғри телмәр һәм 
проза телмәре. Хикәйәләү. 

  

15 Ун дүртенсе бүлек. 
Тәбиғәт донъяһында. 

5  

 Р.Ғарипов.  «Һабантурғай».  
А.Карнай. «Турғай».  
Т.Йосопов. «Ерән ҡашҡа» шиғыры. 
С.Агиш. «Турыҡай» әҫәренең төп идеяһы. 

  

16 Ун бишенсе бүлек. 
Тәбиғәт донъяһында. 

4  

 Кәтибә Кинйәбулатова. «Барыһы тыуған еремдә» 
шиғыры. 
Фәрит Иҫәнғолов. «Хәмит күпере». 
Характеристика тураһында. 
Абдулхаҡ Игебаев. «Һыу буйында балыҡсы» 
шиғыры. 
Мөслим Әбсәләмов. «Йомағужа тирәктәре» 
әҫәренең идея-тематикаһы. 
 

  

17 Ун алтынсы бүлек. 
Туғандаш халыҡтар әҙәбиәте. 

3  

 Муса Йәлил. «Йырҙарым». 
Дәрдмәнд. «Нурый менән Зәйнәб», «Берхазина» 
әҫәрҙәренең образдар системаһы. 
Сабит Моҡаманов. «Минең республикам» 

әҫәренең идеяһы. 
 

  

18 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм  
дөйөмләштереү. 

2  
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6 –сы класс 

1 Инеш. 1  

 Әҙәбиәт – һүҙ сәнғәте. Ф.Ғөбәйҙуллина. 
«Башҡортостан флагы». 

  

2 Беренсе бүлек. 
Алтын һуҡмаҡ. 

 

3 

 

 С.Әлибаев. «Мәктәп юлы», Я.Ҡолмой. 
«Мәктәп юлы». Шиғырҙарҙың идея-тематик 
йөкмәткеһе.  
Я.Вәлиев. «Беренсе көн» әҫәре. Хикәйәнең 
идея- тематик йөкмәткеһе. 
Кластан тыш уҡыу. «Ҙур оркестр» 

  

3 Икенсе бүлек. 
Уйҙың күрке – тел, 
Телдең күрке – һүҙ. 

 

4 

 

 З.Биишева. «Башҡорт теле» шиғыры. Туған 
телдең кеше тормошондағы роле. 
Ҡ.Аралбай. «Башҡорт ҡоролтайына». 
Шиғырҙа һүрәтләнгән ваҡиға. 
Р.Бикбаев.  «Халҡыма хат» (поэманан өҙөк). 
Әҫәрҙә күтәрелгән проблемалар. 
Тасуири һүрәтләү саралары. 

  

4 Өсөнсө бүлек. 
Ил ҡеүәте – икмәктә. 

 

5 

 

 Г.Юнысова. «Ер улына» шиғырында иген 
үҫтереүсенең хеҙмәте. 
Д.Бүләков. «Ҡара икмәк» хикәйәһенең идея 
тематик йөкмәткеһе. Хикәйәләү тураһында. 
Ф.Чанышева. «Икмәк еҫе». Шиғырҙа лирик 
герой образы. 
Ә.Вахитов. «Өс бөртөк бойҙай» әҫәрендә 

сағылдырылған осор. Хикәйә тураһында 
төшөнсә. 
 

  

5 Дүртенсе бүлек. 
Халыҡ һүҙен ташлама. 

 

7 
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 Халыҡ ижады буйынса үтелгәндәрҙе 
ҡабатлау. «Урал батыр» әкиәте. 
 Урал батыр образы. 
« Батырҙар тураһында әкиәттәр. 
«Ҡариҙел» легендаһы. Ҡариҙел йылғаһының 
килеп сығышы. Легенда тураһында төшөнсә. 
Бәйеттәр.  «Герман һуғышы бәйеттәре». 
Һалдаттарҙың батшаға мөнәсәбәте. 
«Дон далаларында» бәйете. Бәйеттә сағылған 
ваҡиғалар. 
Таҡмаҡтар тураһында. «Егеттәр» таҡмағында 
башҡорт егеттәренең батырлығы. 

  

6 Бишенсебүлек. 
Уҡытыусы! Ошо исемдән дә юғарыраҡ 
ниндәй исем бар?! 

 

4 

 

 К.Кинйәбулатова.«Уҡытыусым!»Шиғырҙа 
уҡытыусы образының һүрәтләнеше. 
Л.Яҡшыбаева. «Уҡытыусы – ул белем 
биреүсе лә, икенсе әсәй ҙә…» Әҫәрҙә 
күтәрелгән проблемалар. 
Р.Шаммас. «Уҡытыусыға». Шиғырҙа 
уҡытыусы образы. 
Ф.Иҫәнғолов. «Уҡытыусы Ғүмәров». Әҫәрҙә 
образдар системаһы. 

  

7 Алтынсы бүлек. 
Беҙҙең боронғо әҙәбиәтебеҙ. 

 

3 

 

 Яҙма ҡомартҡыларыбыҙ. Ҡол Ғәли. 
«Йософтоң матурлығы» («Йософ ҡиссаһы» 
әҫәренән өҙөк). 
Шәжәрә. Табын ҡәбиләһенең Ҡара табын 
ырыуы шәжәрәһе. 
С.Сараи. Парсалар. Парса жанрының 
үҙенсәлектәре. 

  

8 Етенсе бүлек. 
Ата-олатайҙарҙың да төйәге. 

 

4 

 

 Т.Йосопов. «Ай Уралым, Уралым». Шиғырҙа 
Урал образы. 
Н.Иҙелбай. «Салауат ташы». Әҫәрҙә Салауат 
образы. 
Ж.Кейекбаев. «Урал тураһында ҡобайыр». 
Ҡобайырҙа сағылдырылған тарихи ваҡиға. 
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9 Һигеҙенсе бүлек. 
Батырҙарҙы яуҙа күп күрҙек, Салауаттай 
батыр юҡ икән… 

 

7 

 

 С.Юлаев. «Ағиҙелкәй аға ҡая аралап…», 
«Йырҙарҙан». Шиғырҙарҙа тыуған яҡ 
тәбиғәте темаһы. 
«Юлай менән Салауат» (эпостан өҙөк). 
Халыҡтың Салауатҡа ихтирамы. 
М.Иҙелбаев. «Төш». («Юлай улы Салауат» 
китабынан өҙөк). Салауаттың бала сағы. 
 

Р.Ғарипов. «Салауат батыр». Шиғырҙа 
Салауат образы. Образ тураһында төшөнсә. 
Шиғыр һәм проза. 

  

10 Туғыҙынсы бүлек. 
Башҡортостан – Гөлбостан… 

 

5 

 

 Ш.Бабич. «Башҡортостан». Шиғырҙа 
Башҡортостан менән ғорурланыу. 
«Ялыҡ Бурнаҡ улы» («Һуңғы Һартай» 
әҫәренән өҙөк). Жанр үҙенсәлеге. 
З.Биишева. «Башҡортостан». Шиғырҙа 
Башҡортостан образы. 

 Н.Нәжми. «Башҡортостан».    Шиғырҙа 
тыуған республикаға дан йырлау. 
Кластан тыш уҡыу. «Урал күкрәгендә йөрәк 
кеүек Башҡортостан – тыуған илкәйем». 

  

11 Унынсы бүлек. 
Һыҙҙырт, ҡурай, башҡорт моңдарын… 

 

3 

 

 Ҡурай (Башҡорт халыҡ йыры). Ҡурай 
образының бирелеше. 
Н.Ғәлимов. «Яуҙан ҡайтҡан ҡурай». Һуғыш 

йылдарында бүләк ителгән ҡурайҙың 
яҙмышы. 
Ҡ.Аралбаев. «Йомабай ҡурайы». Шиғырҙа 
Йомабай ҡурайсы образы. 

  

12 Ун беренсе бүлек. 
Әсәй күңеле – тулы ҡояш. 

 

4 
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 А.Игебаев. «Әсәйемә». Шиғырҙа әсәй 
образының бирелеше. 
Й.Солтанов. «Ҡәнәфер сәскәһе». Хикәйәлә 
образдар системаһы. 
Р.Ғарипов. «Әсәм ҡулдары» шиғыры. Әсә 

образы. 
Художестволы әҫәрҙең сюжет һәм 
композицияһы. 

  

13 Ун икенсебүлек. 
Яуҙа еңеп ҡайтығыҙ! 

 

9 

 

 Ҡ.Даян. «Шайморатов генерал». Шайморатов 
образы. 
Ә.Бикчәнтәев. «Бөркөт һауала үлә». Әҫәрҙең 

төп образдары. 
Т.Килмөхәмәтов. «Турайғыр». Хикәйәлә 
һүрәтләнгән осор. 

  

14 Ун өсөнсө бүлек. 
Тәбиғәт донъяһында. 

 

5 

 

 Г.Юнысова.  «Талы бөгөлөп тора». 
Шиғырҙарҙың идея-тематик йөкмәткеһе. 
Ф.Ғөбәйҙуллина. «Умырзая». Әҫәрҙең идея 
мәғәнәһе. 
А.Игебаев. «Сыйырсығым» шиғырында 
яҙҙың матурлығын тасуирлау. 
Р.Назаров. «Офоҡтағы ҡояш» шиғырының 
төп идеяһы. 
С.Яҡупов. «Ҡарабаш турғай». Хикәйәнең 
идея-тематик йөкмәткеһе. 

  

15 Ун дүртенсе бүлек. 
Туғандаш халыҡтар әҙәбиәте. 

 

4 

 

 Кластан тыш уҡыу. «Ике туғандаш халыҡ 
шағирҙарының дуҫлығы». 
Ғ.Туҡай. «Шүрәле» әҫәренең  төп образдары. 
Халыҡ ижады һәм әҙәбиәт. 
В.Бианки. «Ҡоторған тейен». Хикәйәнең 
идея-тематик йөкмәткеһе, төп образдары. 

И.Йосопов. «Ҡара бүрек хаҡында һүҙ». 
Шиғырҙың идея мәғәнәһе. 

 

 

 

 

16 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм дөйөмләштереү. 2  

7-се класс 

1  Инеш. 5  
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 Әҙәбиәт һәм уның кеше тормошондағы роле. 
И.Кинйәбулатов. «Ҙур ышаныс Һеҙгә, 
Уҡытыусы!» шиғырында уҡытыусы һөнәренә 
ихтирам. 
Ә.Әминев.«Инша» хикәйәһендә образдар 
системаһы. 
Р.Ғарипов.«Тел» шиғырында туған телгә ҡарата 
ихтирам һәм һөйөү. 
Р.Ғамзатов.«Туған тел» шиғырында туған телдең 
байлығы, уның нәфислеге. 

  

2 Башҡорт халыҡ ижады 13  

 

Башҡортхалыҡижады. 
Халыҡижадытураһындаүтелгәндәрҙеҡабатлау. 
Башҡорт халыҡ йырҙары. 
Тарихи ваҡиғалар, хәрби поход, әрме йырҙары. 
«Урал», «Азамат»«Эскадрон», «Любизар», 

«Ҡаһым түрә». 

Кантон башлыҡтарытураһындағыйырҙар. «Ҡолой 
кантон», «Ҡаһым түрә». 
Ҡатын-ҡыҙяҙмышы, тәбиғәттураһындағыйырҙар. 
«Зөлхизә», «Ғилмияза». 
Риүәйәт һәм легендалар тураһында. «Ҡуңырбуға» 
риүәйәтендә Таңдыса образының бирелеше. 
«Буранбай» риүәйәте. «Буранбай» (башҡорт 
халыҡ йыры). 
 Сеңләүҙәр. Сеңләүҙәрҙең йөкмәтке 
үҙенсәлектәре. 
«Ерәнсә сәсән менән хан» әкиәте. Ерәнсәсәсән 
образы. 

  

3 Боронғо әҙәбиәтебеҙ үрнәктәре. 5  

 

Боронғо әҙәбиәтебеҙ үрнәктәре. «Күрәҙәлек 
китабы» ҡомартҡыһының яҙмышы.  
«Ҡорҡот Ата китабы». Домрул образы.  
Ә.Йүрнәки шиғырында белемлелеккә саҡырыуы. 
В.Зефиров. «Йәнтүрә хикәйәһе»ндә 
сағылдырылған осор.  

  

4 М.Аҡмулла 3  
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 М.Аҡмулла. Биографияһы. «Башҡорттарым, 
уҡыу кәрәк», «Дуҫлыҡ» шиғырҙарында халыҡты 
аң-белемгә  өндәү мотивтары. 

М.Аҡмулла ижадында социаль мотивтар, 
ғәҙеллек идеяhы. «Нәфсе», «Аттың ниһен 
маҡтайһың?»шиғырҙары. 

М.Аҡмулла. «Нәсихәттәр», «Өлгөр һүҙ» 
шиғырҙарында мәғрифәтселек идеяларының 
сағылышы. 

  

5 М.Ғафури 
6  

 М.Ғафури. Тормош юлы һәм ижады.  
М.Ғафури. «Үҙем һәм халҡым», «Мин ҡайҙа?» 
«Гөлдәр баҡсаһында» шиғырҙарының идея-

тематик йөкмәткеһе. 
Шиғыр төҙөлөшө тураһында. 
М.Ғафури.«Һарыҡты кем ашаған?» мәҫәле. Жанр 
үҙенсәлеге. 
М.Ғафури.«Һунарсы ҡарт» хикәйәһендә 
тәбиғәткә, йәнлектәргә һөйөү. 
Эпик һәм лирик әҫәрҙәр тураһында.  

  

6 Ш.Бабич 2  

 Ш.Бабич. Биографияһы. «Салауат батыр», «Зәки 
– Башҡортостан терәге» шиғырҙарының идея-

тематик йөкмәткеһе. 
Ш.Бабич. «Ҡурайҡайға», «Көтәм»шиғырҙары. 

  

7 Д.Юлтый. 3  

 Д.Юлтый. Биографияһы. «Тимеркәй фәлсәфәһе» 
хикәйәһендә сағылдырылған осор. 
Д.Юлтый. «Тимеркәй фәлсәфәһе». Әҫәрҙең 
образдар системаһы 

  

8 Һ.Дәүләтшина 
7  

 Һ.Дәүләтшина. «Айбикә» повесында халыҡ 
тормошоноң сағылышы. 
Һ.Дәүләтшина. «Һырға һабағы» хикәйәһендә 
боронғо йоланың бирелеше. 
Әҙәби әҫәрҙә образдарҙың характерын асыу 
саралары.  

  

9 Р.Ниғмәти 4  
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 Р.Ниғмәти. «Йәмле Ағиҙел буйҙары» 
поэмаһының тел-стиль үҙенсәлектәре.  
Р.Ниғмәти. «Мәскәүгә минең бүләгем» 

шиғырында тыуған ер образы. 

  

10 М.Кәрим 
6  

 М.Кәрим. «Айгөл иле» драмаһының идея-тематик 
йөкмәткеһе. 
М.Кәримдең «Айгөл иле» драмаһында образдар 
системаһы. 

Драма тураһындатөшөнсә. 

М.Кәрим. «Ап-аҡ мөғжизә» хикәйәһендә ат 
образы.  

  

11 М.Шолохов. 2  

 М.Шолохов. «Кеше яҙмышы». Хикәйәлә Андрей 
Соколов образы. 

  

12 Ғ.Хөсәйенов. 2  

 Ғ.Хөсәйенов. «Һуңғы тарпан» хикәйәтендә 
ҡырағай аттарҙың яҙмышы.  

  

13 Я.Хамматов. 3  

 Я.Хамматов. «Ғәйзулла» («Бөртөкләп йыйыла 
алтын» романынан өҙөк). 

  

14 Р.Өмөтбаев. 4  

 Р.Өмөтбаев. «Атлы башҡорт». Әҫәрҙә 

сағылдырылған осор 
  

15  Бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм дөйөмләштереү. 5  

 

8-се класс 

1 Туған телем - халҡым хазинаһы 3  
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 Р.Назаров. «Башҡорт» шиғырының идея-тематик 
йөкмәткеһе. 
А.Игебаев. «Башҡортостан» шиғырында 
Башҡортостандың үткәне һәм бөгөнгөһө. 
Х.Ғиләжев. «Башҡорт теле»,  
Х.Назар. «Башҡорт теле» шиғырҙарының идея-

тематик йөкмәткеһе. 
М.Ямалетдинов. «Халҡым хазинаһы» 
шиғырының идея-тематик йөкмәткеһе. 

  

2 Туғандаш халыҡтар әҙәбиәте 1  

 М.Хөсәйен.«Башҡорт теле ғорур яңғырай». 
Шағирҙың башҡорт теленең байлығы менән 
ғорурланыуы. 

  

3 Рус әҙәбиәте 3  

 В.Распутин.«Француз теле дәрестәре» 
хикәйәһендә һүрәтләнгән осор. 
Геройҙың ныҡлығы, белемгә һыуһауы, ғорурлыҡ 
тойғоларын һаҡлау. 
Уҡытыусының рухи байлығы һәм йомартлығы, 
малайҙың тормошонда уның роле.  

  

4 Дини әҙәбиәт 2  

 Дини әҙәбиәт. Ҡөрьән китабы. 
Дини әҙәбиәт өлгөләре. Р.Бикбаев. «Хәҙистәр», 
М.Ямалетдинов тәржемәләре.   

  

5 Шафиҡ Әминев-Тамъяни 1  

 Ш.Әминев-Тамъяни. «Урал», «Башҡорт  
бабаларының  тарихы». Шиғырҙарҙа ер-һыуҙы 
данлау. 

  

6 Ғәли Ибраһимов 3  

 Ғ.Ибраһимов. «Кинйә» романы. Романда 
сағылдырылған осор. 
 

  

7 Әйтештәр 2  

 Әйтештәр. «Аҡмырҙа сәсән менән Ҡобағош 
сәсәндең әйтеше». 

  

8 Ҡобайырҙар 3  
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 Ҡобайырҙар. 

«Салауат батыр» ҡобайыры. Салауаттың 
батырлығын данлау. 
М.Кәрим. «Сәсән» шиғырында сәсән образының 
һүрәтләнеше. 

  

9 Яныбай  Хамматов 4  

 Я. Хамматов. «Төнъяҡ амурҙары» романында 
башҡорт яугирҙарының батырлыҡтары. 
Я. Хамматов. «Төнъяҡ амурҙары тураһында» 
мәҡәләһе. 

  

10 Ғайса Хөсәйенов 2  

 Ғ.Хөсәйенов. «Ете ырыу» хикәйәһенең идея-

тематик йөкмәткеһе. 
 

  

11 Булат Рафиҡов 3  

 Б. Рафиҡов. «Эйәрләнгән ат». Салауат образының 
бирелеше. 
Әҫәрҙең исеменең мәғәнәһе. 

  

12 Рәшит Солтангәрәев 3  

 Р. Солтангәрәев. «Осто бөркөт». Әҫәрҙә 
сағылдырылған осор.  
Кем ул Муса Мортазин? 

  

13 ҒәлимовСәләм 4  

 Ғ.Сәләм.  «Республика иртәһе» шиғырының идея-

тематик йөкмәткеһе. 
Ғ.Сәләм. «Шоңҡар». Поэмала төп образдар. 
 

  

14 Баязит Бикбай 4  

 Б.Бикбай. «Ер» поэмаһында халыҡ һәм тыуған ер 
образдарының кәүҙәләнеше. 
Б.Бикбай. «Ҡаһым түрә».  
Башҡорт һәм башҡа халыҡтар араһындағы 
дуҫлыҡтың сағылышы.. 

  

15 Зәйнәб Биишева 3  

 З.Биишева. «Йәшәү - хеҙмәт» шиғырының 
темаһы, идея йөкмәткеһе. 
З.Биишева. «Һөнәрсе менән Өйрәнсек» 
хикәйәтенең образдар системаһы. 
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16 Мостай Кәрим 5  

 М.Кәрим. «Ҡайын япрағы тураһында» 
шиғырының идея-тематик йөкмәткеһе. 
М.Кәрим. «Россиянмын», «Йәшәйһе бар» 
шиғырҙарында кеше ғүмере, йәшәү мәғәнәһе 
тураһында уйланыуҙар. 
М.Кәрим. «Айһылыуҙың күҙ йәштәре», 
«Ҡоролтайға ҡотлау» шиғырҙарының идея-

тематик йөкмәткеһе. 
М.Кәрим. «Үлмәҫбай» поэмаһында һүрәтләнгән 
осор. 

  

17 Рәми Ғарипов 3  

 Р.Ғарипов. «Урал йөрәге» шиғырында 
Башҡортостандың үткәне һәм бөгөнгөһө. 
Р.Ғарипов  «Аманат». Ҡобайырҙың идея-тематик 
йөкмәткеһе. 
Р.Ғарипов «Уйҙарым». Шағирҙың ҡобайырҙа 
туған тел, тыуған ер тураһындағы уйҙары. 

  

18 Рауил  Бикбаев 3  

 Р. Бикбаев. «Башҡортостан бында башлана». 
Шиғырҙың идея-тематик йөкмәткеһе. 
Р. Бикбаев. «Йүкәләрҙән һығылып бал тамғанда», 
«Дауыл» шиғырҙарында ер-һыуҙы һаҡларға 
саҡырыу. 
Р. Бикбаев. «Йәншишмәбеҙ ошо тупраҡта» 
шиғырында тыуған ер яҙмышы. 

 

 

 

19 Роберт Паль 1  

 Роберт Паль. «Уралым» шиғырының идея-

тематик йөкмәткеһе. 
  

20 Талха Ғиниәтуллин 5  

 Т.Ғиниәтуллин. «Мәтрүшкә еҫе» әҫәрендә ябай 
кешеләр образы. 
Т.Ғиниәтуллин. «Әсәһәм бала» хикәйәһендә әсә 
һәм бала араһындағы мөнәсәбәт. 
 

  

21 Назар Нәжми 2  

 Н.Нәжми. «Тыуған ил тураһында һүҙ» 
шиғырының идея-тематик йөкмәткеһе. 
Н.Нәжми. «Аҡ шишмә», «Һинең ниндәй 
улыңмын мин?» шиғырҙарында тыуған ил 
образы. 
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22 Әмир Әминев 3  

 Ә.Әминев «Ҡытай-город» повесында ер яҙмышы.   

23 Хәсән Назар 2  

 Х.Назар.«Ғәзиз ерем» шиғырында илде данлау. 
Х.Назар. «Аҡҡа табыныу», «Дауа» 
шиғырҙарында изгелеккә, күңел сафлығына 
саҡырыу. 

  

24 Ринат Камал 2  

 Р.Камал. «Таня-Таңһылыу» әҫәрендә 
Таңһылыуҙың яҙмышы. 
 

  

25 Үтелгәндәрҙе тәрәнәйтеү һәм системалаштырыу 3  

 Бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм 
системалаштырыу. 
Әҙәбиәт теорияһы буйынса үтелгәндәрҙе 
тәрәнәйтеү. 
Бөтә үтелгәндәрҙе йомғаҡлау. 

  

9-сы класс 

1 Инеш 1  

 Инеш. Художестволы әҙәбиәттең үҙенсәлекле 
һыҙаттары, ижтимағи-эстетик әһәмиәте, 
халыҡсанлығы. 

  

2 Халыҡ ижады 11  

 Әҙәбиәттең халыҡсанлығы. 
Башҡорт халыҡ ижады. Уның төп үҙенсәлектәре, 
ижтимағи-эстетик әһәмиәте. 
Халыҡ ижадының сәсмә һәм афористик 
формалары. 
Ҡобайырҙар.«Урал батыр» эпосы.  
«Иҙеүкәй менән Мораҙым» эпосы. 
Башҡорт ауыҙ-тел әҙәбиәте. Йырауҙар ижады. 
Сәсәндәр ижады. 
 

  

3 С.Юлаев 2  
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 Салауат Юлаев – башҡорт халҡының легендар 
геройы, сәсән-шағиры. 
 

  

4 Боронғо һәм урта быуаттар әҙәбиәте 2  

 Башҡортостандағы боронғо һәм урта 
быуаттарҙағы ҡулъяҙма әҙәбиәт. 
Урта быуаттарҙағы башҡорт әҙәбиәтендә 
дастансылыҡ традициялары. 

1  

1  

5 XVIII быуат әҙәбиәтендәге йүнәлештәр 3  

 XVI-XVIII быуаттар шиғриәте. 
XVI-XVIII быуаттар прозаһы. 
XVI-XVIII быуаттарҙағы публицистика. 

  

6 XIX быуат әҙәбиәте 7  

 XIX быуаттың беренсе яртыһында 
Башҡортостанда ижтимағи тормош һәм мәҙәнт-

әҙәби хәрәкәт. 
XIX быуаттың беренсе яртыһында Башҡортостан 
һәм рус яҙыусылары. 
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Мыянһылыу» ҡиссаһы. 
«Зөһрә менән Алдар» ҡиссаһы (повесы) 
«Буҙйегет» дастан-поэмаһы. 
XIX быуаттың икенсе яртыһында ижтимағи 
тормош, мәҙәниәт һәм әҙәбиәт. 
XIX быуаттың икенсе яртыһында мәҙәни-әҙәби 
бәйләнештәр. Башҡортостан һәм рус 
яҙыусылары. 

  

7 М.Аҡмулла 6  

 М. Аҡмулланың тормошо һәм ижад емештәре. 
Мифтахетдин Аҡмулла шиғриәтенең идея-

тематик йөкмәткеһе. Аҡмулла шиғриәтендә 
социаль мотивтар. 
Аҡмулла – халыҡсан шағир. 
«Аҡмулла – яҡтылыҡ йырсыһы».  

  

8 М.Өмөтбаев 6  
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 М.Өмөтбаевтың тормошо һәм ижтимағи 
эшмәкәрлеге. 
М.Өмөтбаевтың ғилми-ағартыу эшмәкәрлеге. 
М.Өмөтбаев шиғырҙарының идея-тематикаһы, 
проблематикаһы һәм поэтик үҙенсәлектәре. 
М.Өмөтбаевтың публицистика һәм тәржемә 
өлкәһендәге эшмәкәрлеге. Ижадының әһәмиәте. 
М.Өмөтбаев – Башҡортостанда мәҙәниәт яҙының 
хәбәрсеһе. 
 

  

9 Р.Фәхретдинов 3  

 Р.Фәхретдиновтың тормош юлы һәм ғидми-

ағартыу эшмәкәрлеге. 
Р.Фәхретдиновтың әҙәби эшмәкәрлеге. 
Р.Фәхретдинов – ғалим-энциклопедист, башҡорт 
профессиональ прозаһына нигеҙ һалыусы. 

  

10 XX быуат башында әҙәбиәт үҫеше. 6  

 XX быуат башында Башҡортостанда ижтимағи 
тормош, мәҙәниәт һәм әҙәбиәт. 
XX быуат башында Башҡортостанда әҙәбиәт. 
XX быуат башында мәҙәни-әҙәби бәйләнештәр. 
Башҡортостан һәм рус яҙыусылары. 
С.Яҡшығоловтың тормошо һәм ижады. 
Закир Һаҙиҙың тормошо һәм ижады. 
Фәтхелҡадир Сөләймәновтың тормошо һәм 
ижады. 

  

11 М.Ғафури 8  



449 

 

 М.Ғафуриҙың Беренсе рус революцияһы 
осородағы ижады. «1906 йылдан 1907 йылға 
васият», «1907 йылдың яуабы» шиғырҙары. 
М.Ғафуриҙың реакция йылдарындағы ижады. 
«Ярлылар, йәки Өйҙәш ҡатын», «Баҙарға 
сыҡтым» әҫәрҙәре. Мәҫәлдәре. 
М.Ғафуриҙың Беренсе донъя һуғышы 
йылдарындағы ижады. 
М.Ғафуриҙың Октябрь революцияһы алдындағы 
әҫәрҙәре. «Ҡыҙыл байраҡ» мәдхиәһе. Ижадының 
әһәмиәте. 
Художество методы. Реализм. Тәнҡитле реализм. 
М.Ғафуриҙың Октябргә тиклемге шиғриәте. 
 

  

12 Ш.Бабич 4  

 Ш.Бабичтың тормош һәм ижад юлы. Уҡыуы. 
Башланғыс ижады. 
Ш.Бабичтың 1914-1916 йылдарҙағы шиғриәте. 
Бабич – сатирик. 
Ш.Бабичтың февраль революцияһынан һуңғы 
ижады. «Йәш Башҡортостан» йыйынтығы.  
Бабич – шиғыр оҫтаһы. Шағирҙың башҡорт 
әҙәбиәте тарихында тотҡан урыны. 

  

13 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм системалаштырыу 1  

 

2.2.2.7. История. 
      Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
истории.  
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества:  
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;  
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека;  
•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  
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• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность.  
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах:  
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  
•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;  
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  
•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 
• способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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История Древнего мира (5 класс) 
Обучающийся научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 
класс) 
Обучающийсянаучится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 
и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 
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 чем 
заключаются их художественные достоинства и значение. 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 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 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
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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 Нового 
времени. 
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 чем 
заключались общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
           Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане  
                                            основного общего образования.  
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 
Содержание учебного курса.  
История России. Всеобщая история  
История России  
От Древней Руси к Российскому государству  
Введение  
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Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 
России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 
от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 
Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и 
их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной 
Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 
веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.  
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 
Скифское царство. Дербент.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 
три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 
Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 
строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  
Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из 
варяг в греки. Волжский торговый путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 
равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: 
князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 
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между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 
Владимир Мономах. Русская церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и  
зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.  
Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология.  
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 
строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 
земель в евразийском контексте.  
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 
Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  
Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
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Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 
системе балтийских связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей.  
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 
Соборы Кремля.  
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 
ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 
Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и 
политических связей Руси с Западом и Востоком.  
Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 
связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 
народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 
Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  
Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 
государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 
единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. Московский Кремль.  
Культурное пространство  
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Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 
уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне 
и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  
Региональный компонент  
Наш регион в древности и средневековье.  
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 
системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 
княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения 
с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.  
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 
Стародубская война с Польшей и Литвой.  
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 
Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 
результаты поражения  
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири.  
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
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население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 
летах». Формирование вольного казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из 
стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 
государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 
последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 
им преобразований. Цена реформ.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей.  
Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 
польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 
Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 
войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 
Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 
второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г.  
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 
морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
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Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 
Смутного времени.  
Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. 
Морозова и И.Д. Милославского: итоги его  
деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.  
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком.  
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 
XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 
уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 
крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 
Сибирь. Восстание Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 
Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие 
полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 
Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 
России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 
перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 
Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и 
Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. 
Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  
Культурное пространство  
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Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 
Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 
Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 
первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 
элиты.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 
европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова 
на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 
зодчество.  
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  
Региональный компонент  
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи  
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 
Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 
Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 
Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  
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Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 
политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 
местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 
населения (ревизии).  
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 
и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 
их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба 
за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.  
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 
Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 
архитектура. Памятники раннего барокко.  
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 
женщин.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 
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А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 
«Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в 
управлении и политической жизни страны.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 
Османской империей.  
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.  
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 
таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 
местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 
Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 
управлении.  
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 
регионах.  
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным 
и нехристианским конфессиям.  
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 
Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 
хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 
крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 
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промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 
Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 
внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 
на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса.  
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 
и А.А.Безбородко.  
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 
руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.  
Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 
Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 
польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 
Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России 
украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 
Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша 
Костюшко.  
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, 
Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 
журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей 
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и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия.  
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 
Е.Р.Дашкова.  
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 
заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 
российский университет.  
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине 
XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  
Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.  
Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и 
ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной 
барщине».  
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Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 
года.  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент  
Наш регион в XVIII в.  
Российская империя в XIX – начале XX вв.  
Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 
Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой 
истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 
России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 
Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 
общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 
политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции 
в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  
Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 
особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: 
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спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 
Городское самоуправление.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой 
век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, 
живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. 
Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 
университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение  
комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 
культуры.  
Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 
империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 

гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. 
Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 
Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 
Культура и этика декабристов.  
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 
официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 
мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой 
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 
Европа как центральный пункт общественных дебатов.  
Россия в эпоху реформ  
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 
обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 
Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 
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реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.  
«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 
Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 
в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 
Консервация аграрных отношений.  
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 
территории.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения  
в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные 
и частнопредпринимательские способы его решения.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 
транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 
массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 
научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 
общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  
Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
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Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 
Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 
унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 
национальных культур и народов.  
Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 
суд). Феномен интеллигенции.  
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 
движение. Женское движение.  
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 
революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 
кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 
«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 
терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 
«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 
РСДРП.  
Кризис империи в начале ХХ века  
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 
центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 
Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 
характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 
Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 
культуры.  
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 
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Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 
дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная 
кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 
их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 
октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 
Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 
дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 
Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.  
«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 
ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
Региональный компонент  
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Наш регион в XIX в.  
Всеобщая история  
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки.  
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 
и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций.  
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  
Древний Восток  
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды.  
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 
Ветхозаветные сказания.  
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей.  
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  
Античный мир: понятие. Карта античного мира.  
Древняя Греция  
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 
Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).  
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Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах 
и героях.  
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии.  
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  
Древний Рим  
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян.  
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме.  
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи.  
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян.  
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  
История средних веков  
Средние века: понятие и хронологические рамки.  
Раннее Средневековье  
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств.  
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
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формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 
раннего Средневековья.  
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии.  
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  
Зрелое Средневековье  
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни.  
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община.  
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан.  
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков.  
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии.  
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 
и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
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Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и 
их творения.  
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями.  
Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 
Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 
Традиционные искусства и ремесла.  
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура.  
Историческое и культурное наследие Средневековья.  
История Нового времени  
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV - начале XVII в.  
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI 
- начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 
Расширение внутреннего и мирового рынка.  
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале XVII 
в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе.  
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны.  
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции.  
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир.  
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII - ХVIII в.  
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII - ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 
положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 
Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 



474 

 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 
Америки; «отцы-основатели».  
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  
Европейская культура XVI - XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 
Нового времени. Стили художественной культуры XVII - XVIII вв. (барокко, 
классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII - XVIII 

в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 
Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  
Страны Востока в XVI - XVIII вв.  
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 
Японии.  
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 
Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 
рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815 -1849 гг.: социальные и 
национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.  
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 - 1865). А. 
Линкольн.  
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ 
в.  
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения.  
Страны Азии в ХIХ в.  
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 
распад державы Великих Моголов, установление  
британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя 
Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 
и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  
Война за независимость в Латинской Америке  
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств.  
Народы Африки в Новое время  
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов.  
Развитие культуры в XIX в.  
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 
Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 
Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  
Международные отношения в XIX в.  
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав.  
Историческое и культурное наследие Нового времени.  
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  
Мир в 1900—1914 гг.  
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
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колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

кл. 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 
Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности 

 

6 

кл. 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 
VI-XV вв. 
Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –
XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс.н.э. 
Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

кл. 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI - XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые 
буржуазные революции 

Европа в конце ХV - начале XVII в. 
Европа в конце ХV - начале XVII в. 
Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII - ХVIII в. 
Страны Востока в XVI - XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 

кл. 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIII в. 
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований  
Петра I. 
После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I 

  Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 
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9 

кл. 
ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в. 
Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 
Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально- 

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Россия на пути к реформам (1801 - 
1861) 

Александровская эпоха: 
государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 
Пространство империи: 
этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 
социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие»  
Александра III 
Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества 

и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской 

культуры 

Региональный компонент 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол.  
часов 

Примечание 

 История России 6-9 классы    

 6 класс   

 ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 40   

1 Введение 1  

 Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 

4  

2 Древнейшие люди на территории Восточной Европейской   
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равнины 

3 История народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. - середине 
VI в. н.э. 

  

4 Первые государства на территории восточной Европы   

5 Повторение и контроль   

 Русь в IX - первой половине XII в. 10  

6-7 Образование Древнерусского государства   

8-9 Русь в конце X - первой половине XI в. Становление государства   

10-11 Русь в середине XI - начале XII в.   

12  Общественный строй Древней Руси   

13-14 Древнерусская культура   

15 Повторение и контроль   

 Русь в середине XII - начале XIII века 6  

16  Начало удельного периода. Княжества Южной Руси   

17 Княжества Северо-Восточной Руси   

18 Боярские республики Северо-Западной Руси   

19-20 Культура Руси в домонгольский период   

21 Повторение и контроль   

 Русские земли в середине XIII - XIV веке 6  

22 Походы Батыя на Русь   

23 Борьба Руси с западными завоевателями   

24-25 Русь и Золотая Орда   

26 Москва и Тверь   

27 Повторение и контроль   

 Русские земли в XIII - первой половине XV века 4  

28 Начало объединения русских земель вокруг Москвы    

29 Московское княжество в конце XIV - середине XV в.   

30 Соперники Москвы    

31 Повторение и контроль   

32 Объединение русских земель вокруг Москвы   

33 Русское государство во второй половине XV - начале XVI в.   

34-35 Культура Руси XIV - начала XVI в.   

36 Повторение и контроль   

37 Итоговое повторение и обобщение   

 Резерв  - 3 ч.   

 7 класс   

 РОССИЯ В XVI - XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕНИЯ К ЦАРСТВУ  

40 ч.  

1 Введение 1  

 Создание Московского царства 11  

2-3  Василий III и его время   

4 Русское государство и общество в середине XVI в.   

5 Начало реформ. "Избранная рада"   

6-7  Строительство царства   

8 Внешняя политика Ивана IV   

9-10 Опричнина и итоги царствования Ивана Грозного   

11 Русская культура XVI в.   

12 Повторение и контроль   

 Смута России 5   
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13 Кризис власти на рубеже XVI - XVII вв.   

14 Начало Смуты. Правление Лжедмитрия I   

15 Разгар Смуты. Власть и народ   

16 Окончание Смутного времени. Утверждение династии   

17 Повторение и контроль   

 Россия в XVII в. 5  

18 Социально-экономическое развитие России в XVII в.   

19 Сословия в XVII в.: верхи общества   

20 Сословия в XVII в.: низы общества   

21 Государственное устройство России в XVII в.   

22 Повторение и контроль   

 "Бунташный век" 6  

23 Внутренняя политика Алексея Михайловича   

24 Формирование абсолютизма   

25-26 Церковный раскол   

27 Народные движения   

28 Повторение и контроль   

 Россия на новых рубежах 4  

29-30 Внешняя политика России в XVII в.   

31 Освоение Сибири и Дальнего Востока   

32 Повторение и контроль   

33 Политика Федора Алексеевича   

34 Борьба за власть в конце XVII в.   

35 Культура РоссииXVII в.   

36 Мир человека XVII в.    

37 Повторение и контроль   

38 Итоговое повторение и обобщение   

 Резерв - 2 ч.   

 8 класс   

 РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К 
ИМПЕРИИ 

40  

1 Введение   

2-3 Предпосылки и начало преобразований    

4-5  Северная война   

6-7 Реформы Петра I   

8-9 Власть и общество в годы реформ   

10-11 Преобразования в культуре. Итоги реформ   

12 Повторение и контроль   

 Россия в 1725 - 1762 годах 6  

13  Россия после Петра I   

14 Царствование Анны Иоанновны   

15-16  Правление Елизаветы Петровны   

17 Внешняя политика России в 1741 - 1762 гг.   

18  Повторение и контроль    

 Правление Екатерины II и Павла I 16  

19-20 Восшествие на престол Екатерины II   

21 Пугачевское восстание   

22-23 Российская империя в 1775 - 1796 гг.   

24-25 Внешняя политика Екатерины II   
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26-27 Внутренняя и внешняя политика Павла I   

28-29 Культура России второй половины XVIII в.   

30-31 Быт россиян в XVIII в.   

32 Россия в конце XVIII в.    

33 Повторение и контроль   

34 Итоговое повторение и обобщение   

 Резерв - 6 ч.   

 9 класс 60  

1 Введение   

2 Развитие сельского хозяйства России в первой половине XIX в.   

3 Развитие промышленности, транспорта и торговли России в 
первой половине XIX в. 

  

4 Повторение и контроль   

 Российская империя в царствование Александра I 6  

5 Внутренняя и внешняя политика России в 1801 - 1811 гг.   

6 Отечественная война 1812 г.   

7 Внутренняя и внешняя политика России в 1815 - 1825 гг.   

8 Общественная жизнь в России в первой четверти XIX в.   

9 Восстание декабристов и его значение   

10 Повторение и контроль   

 Российская империя в царствование Николая I 6  

11 Внутренняя и внешняя политика Николая I   

12 Социально-экономическая политика    

13-14 Внешняя политика в 1825 - 1855 гг. Крымская война   

15 Общественно-политическая жизнь России 1830 -1840-х годов   

16 Повторение и контроль   

 Российская культура первой половины XIX века 4  

17 Просвещение и наука   

18 Литература как главное действующее лицо российской культуры   

19 Архитектура, живопись, музыка, театр    

20 Повторение и контроль   

 Эпоха Великих реформ 6  

21 Отмена крепостного права   

22 Реформы 1860-1870-х годов   

23 Внешняя политика Александра II   

24 Либеральный и революционный общественно-политические 
лагери в 1860 - 1870-е годы 

  

25 Основные направления в народничестве   

26 Повторение и контроль   

 Российская империя в царствование Александра III 5  

27 Внутренняя политика Александра III   

28 Внешняя политика Александра III   

29 Массовое и революционное движение в 1880-х - начале 1890-х 
годов 

  

30 Религиозная политика в России в XIX в.   

31 Повторение и контроль   

32 Развитие сельского хозяйства   

33 Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт   

34 Повседневная жизнь основных слоев населения страны в XIX в.   
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35 Повторение и контроль   

 Русская культура второй половины XIX века 5  

36-37 Просвещение и наука   

38 Периодическая печать и литература   

39 Новые течения в архитектуре. Живописи, театральном искусстве   

40 Повторение и контроль    

 Россия в конце XIX - начале XX века 15  

41 Экономическое развитие России   

42-43 Социальные, религиозные и национальные отношения в 
империи 

  

44-45 Государство и общество на рубеже веков   

46 1905 год - революция и самодержавие   

47-48 Начало многопартийности   

49 Завершающий период революции   

50-51 Общество и власть после Первой российской революции   

52-53 "Серебряный век" русской культуры   

54 Повторение и контроль   

55 Итоговое повторение и обобщение   

 Резерв - 5 ч.   

 5 класс    

 История Древнего мира не 
менее 
68 ч. 

 

1 Введение в предмет  2  

2 Раздел I. История Древнего мира    

 Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. 
э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических 
знаний. Вспомогательные исторические науки. 

  

3 Раздел I. Первобытность. История Древнего мира   

 Первобытность 4  

 Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об 
окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 
земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 
От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

  

4 Введение в историю Древнего мира 1  

 Древний мир: понятия и хронология. Карта Древнего мира. 
Источники по истории Древнего мира 

  

5 Древний Восток  20  

 Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 
населения. Города - государства. Мифы и сказания. 
Письменность.  
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Ново-вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 
города Вавилона 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. 
Управление государством (фараон, чиновники). 
Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
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Эхнатон. Военные походы. Рабы. 
Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

 Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 
условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. 
Финикийский алфавит. Палестина; Израильское царство. 
Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища 
Ниневии; гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление 
подвластными территориями. Зороастризм. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. 
Древние города-государства. Общественное устройство, Варны. 
Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 
населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь 
и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 
различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена 

  

6 Раздел 2. Античный мир  39  

7 Древняя Греция. Эллинизм 20  

 Древнейшая и архаическая Греция. Условия жизни и занятия 
населения. Древнейшие государства на Крите. Государства 
ахейской Греции (Микены и др.). Троянская война; «Илиада», 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и 
героях 

Греческие города-государства (политический строй, 
аристократия и демос) Развитие земледелия и ремесла. Великая 
греческая колонизация. 
Афины. Утверждение демократии. Законы Солона, реформы 
Клисфена. 
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 
Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, 
участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы 
греков Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь 
в древнегреческом обществе. Рабство Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. 
Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. 
Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 
Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 
Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 
государства Востока. 
Культура эллинистического мира  
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8 Древний Рим 19  

 Древнейший период. Население Древней Италии: условия жизни 
и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 
царей. 
Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Религиозные верования. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 
Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 
Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай 
Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 
империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. 
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 
Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, «золотой век 
поэзии». Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 
Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян 

  

9 Историческое и культурное наследие Древнего мира 2  

 Вклад древних цивилизаций в историю человечества   

 6 класс   

10 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 28  

11 Введение 1  

 Понятие «Средние века». Хронологические рамки 
Средневековья. Источники по истории Средних веков 

  

12 Раннее Средневековье 8  

 На пороге Средневековья. Великое переселение народов. 
Падение Западной Римской империи. Образование варварских 
королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, 
занятия, общественное устройство. Законы франков; 
«Салическая правда». 
Держава Каролингов: этапы формирования; короли и 
подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. 
Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. 

  

 Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 
раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, 
управление. Византийские императоры; Юстиниан. 
Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии, отношения с соседями, вторжения славян и 
арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI-XI вв. Расселение, занятия арабских племен. 
Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 
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Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура 

13 Зрелое Средневековье 13  

 Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 
Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и 
рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: 
феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 
Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские 
сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 
городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 
средневековых городов. Жизнь и быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм 
и православие. Отношения светских правителей и церкви. 
Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 
распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской 
власти в странах Западной Европы Сословно-представительная 
монархия Образование централизованных государств в Англии, 
Франции. Столетняя война; Жанна д'Арк. Германские 
государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики в XII-XV вв. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран 
Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя. Ослабление империи. Вторжение турок-

османов на Балканы. Падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового 
человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 
Образование: школы и университеты. Сословный характер 
культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 
Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 
стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 
человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

  

14 Страны Востока в Средние века  4  

 Османская империя: завоевания турок-османов, управление 
империей, положение покоренных народов. 
Монгольская держава: общественный строй монгольских 
племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 
подчиненными территориями. 
Китай: империи, правители и подданные, борьба против 
завоевателей. 
Япония в Средние века. 
Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 
мусульман, Делийский султанат. 
Культура народов Востока в Средние века. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла 
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15 Народы Америки в Средние века  1  

 Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 
Религиозные верования населения. Культура 

  

16 Историческое и культурное наследие Средневековья  1  

 Средние века в истории    

 7 класс   

17 История Нового времени. 1500-1800 26  

18 Введение  1  

 Понятие, хронологические рамки и периодизация Нового 
времени. Источник по истории Нового времени 

  

19 Европа в конце ХV – начале ХVII в.  8  

 Великие географические открытия: предпосылки, участники, 
результаты. Политические, экономические и культурные 
последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в ХУI 
- начале ХVII в. Возникновение мануфактур Развитие товарного 
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов 
в ХVI - начале ХVII в.: внутреннее развитие я внешняя политика. 
Образование национальных государств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 
Крестьянская война в Германии. Распространение 
протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. 
Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные 
конфликты между европейскими державами. Османская 
экспансия. Тридцатилетняя война: Вестфальский мир. 

  

20 Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII-ХVIII 
в.  

12  

 Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. 
Кромвель. Итоги и значение революции. 
Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII - ХУIII 
вв.: начало промышленного переворота, развитие 
мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 
просветители ХVIII в.  
Война североамериканских колоний за независимость. 
Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—
основатели». 
Французская революция ХVIII в.: 
причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и 
значение революции.  
Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: 
переворот в естествознании, возникновение новой картины 
мира; выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое 
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Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 
литературе раннего Нового времени. Стили художественной 
культуры ХVII —ХVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 
театра. 

21 Страны Востока в ХVI-ХVIII вв.  3  

 Османская империя: от могущества к упадку. 
Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 
англичан, британские завоевания. 
Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление 
сёгуната Токугава в Японии.  

  

22 Международные отношения седины ХVII–ХVIII вв.  2  

 Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 
Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 
держав.  

  

 8 класс 1800-1900 26  

23 Страны Европы и Северной Америки в первой половине 
ХIХ в.  

7  

 Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя 
политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 
конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, 
его особенности в странах Европы и США. 
Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей: социалисты—утописты Выступления 
рабочих. 
Политическое развитие европейских стран 1815— 1849 гг.: 
социальные и национальные движения, реформы и революции. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий: возникновение марксизма. 

  

24 Страны Европы и Северной Америки во второй половине 
ХIХ в.  

7  

 Страны Европы во второй половине XIX в. Великобритания в 
Викторианскую эпоху: мастерская мира, рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 
империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 
внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в 
Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 
экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север 
и Юг. Гражданская война (1861— 1865). А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран 
Европы и США в конце ХIХ в. Завершение промышленного 
переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и 
сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 
Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

  



487 

 

социальных групп. Расширение спектра общественных 
движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 
социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

25 Страны Азии, Латинской Америки, Африки в ХIХ в. 4  

 Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои 
и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих 
Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 
страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: 
внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. Война за независимость 

в Латинской Америке. Колониальное общество. 
Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. 
Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 
общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
опыта проведения реформ, модернизации в странах Азии. 

  

26 Развитие европейской культуры в ХIХ в.  2  

 Научные открытия и технические изобретения. Распространение 
образования. Секуляризация и демократизация культуры. 
Изменения в условиях жизни людей. 
Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, 
реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 
Деятели культуры: жизнь и творчество 

  

27 Международные отношения в ХIХ в. 2  

 Международные отношения в ХIХ в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика 
союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 
колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 
Формирование военно-политических блоков великих держав. 

  

28 Историческое и культурное наследие Нового времени  2  

 Становление и развитие индустриального общества. 
Политическое наследие Нового времени. Достижения культуры. 

  

 9 класс   

29 Раздел 4. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ХХ – НАЧАЛО ХХI В.  34  

30 Введение 1  

 Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация.   

31 Мир в 1900- 1918 гг.  6  

 Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, 
экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение 
основных групп населения. Социальные движения. Социальные 
и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: 
традиционные общественные отношения и проблемы 
модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых 
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десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 

 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 
системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений. 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке 
в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 
освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 
социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 
акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию 
у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 
современного общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 
учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 
культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 
прохождения тем по указанным учебным предметам.  
1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
обществознанию.  
Личностные результаты: 
1) мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 
своей страны; 
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3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 
нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты: 
1) умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
2) умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 
3. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
4. овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
5. умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: использование элементов причинно-следственного анализа; исследование 
несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
объектов; поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в 
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; подкрепление 
изученных положений конкретными примерами. 
Предметные результаты: 
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 
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термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным 
явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 
• понимания 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, патриотизм и 
гражданственность; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; 
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности 
в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 
 

6 класс.  
Личностные результаты. 
1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2.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 нём взаимопонимания;  
3.освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
4.формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД.  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
Познавательные УУД.  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 
делать выводы. 
Обучающийся научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  
• 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. 
4Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями. 
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Коммуникативные УУД.  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации. 
Предметные результаты.  
Обучающийся научится:  
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• 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. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы. 
7 класс.  
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Личностные результаты. 
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 
3.осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 
4. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантности. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД.  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты 
для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 
рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
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• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха.  
Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• подбирать слова, выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 
слова и соподчинённых ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• 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;  
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  
• 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. 
 

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и использовать 
речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя.  
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2.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся научится: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
• 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
8 класс.  
Личностные результаты. 
1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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2. осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 
3.усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  
4.воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
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• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
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Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
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• 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;  
• анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст; 
4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
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• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
2.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 научится:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• 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;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
Предметные результаты. 
Обучающийся 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; 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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• 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; 
• 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 
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личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы; 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи; 
• 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; 
• 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; 
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• 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. 
9 класс. 
Личностные результаты.  
1.Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 
2.ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов.  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;  
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• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 
успокоения. 

Познавательные УУД  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. 
Обучающийся научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;  
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;  
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 
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Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
2.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 научится:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
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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 «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 
с условиями коммуникации;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  
• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 
примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• раскрывать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 
признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
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• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 
примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 
• 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; 
• характеризовать систему российского законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Обучающийся 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; 
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• 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; 
• 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. 
2. Содержание учебного предмета «Обществознание». 
1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 
Социальная сущность личности. 
Человек. Деятельность человека 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 
деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как 
человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное 
становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 
личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 
социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности 
подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как 
«социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная 
принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? Гражданско-

правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 
человек получает от рождения. Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные 
ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический 
коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. 
Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

2. Тематическое планирование 

Кол-во уроков Название тем Кол-во 
часов 

 6 класс  35 

1 Введение 1 

2-3 Человек. Деятельность человека 32 
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Человек-личность 

4-5 Человек познает мир  

6-7 Человек и его деятельность   

8-9 Потребности человека  

10-11 На пути к жизненному успеху  

12-13 Повторительно-обобщающий урок  
Человек-личность. Учимся узнавать и оценивать себя. 
Учимся правильно организовывать свою деятельность. 
Учимся размышлять 

 

14-15 Межличностные отношения   

16-17 Человек в группе  

18-19 Общение  

20-21 Конфликты в межличностных отношениях  

22-23 Повторительно-обобщающий урок  
Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, 
в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. 
Как победить обиду 

 

24-25 Человек славен добрыми делами  

26-27 Будь смелым  

28-29 Человек и человечность  

30-31 Повторительно-обобщающие уроки  

32-33 Заключительные уроки  

34-35 Резерв 2 

 7 класс  35 

1 Введение 1 

 

2 
Социальные нормы  
Что значит жить по правилам 

31 

3-4 Права и обязанности граждан   

5-6 Почему важно соблюдать законы  

7-8 Защита Отечества  

9 Для чего нужна дисциплина  

10 Виновен- отвечай  

11 Кто стоит на страже закона   

12 Повторительно-обобщающий урок   

13-14 Экономика и ее основные участники  

15 Мастерство работника  

16-17 Производство, затраты, выручка, прибыль  

18-19 Виды и формы бизнеса  

20 Обмен, торговля, реклама  

21 Деньги, их функции  

22-23 Экономика семьи  
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24-25 Повторительно-обобщающий урок  

26 Человек- часть природы  

27 Охранять природу- значит охранять жизнь  

28 Закон на страже природы  

29-30 Повторительно-обобщающие уроки  

31-32 Заключительные уроки  

33-35 Резерв 3 

 8 класс 35 

1 Введение 1 

2 Общество  
Что делает человека человеком? 

6 

3 Человек, общество, природа  

4 Общество как форма жизнедеятельности людей  

5 Развитие общества  

6 Как стать личностью  

7 Повторительно-обобщающий урок по главе «Общество»  

 

8 
Сфера духовной культуры 
Сфера духовной жизни 

8 

9 Мораль  

10 Долг и совесть  

11 Моральный выбор- это ответственность  

12 Образование  

13 Наука в современном обществе   

14 Религия как одна из форм культуры  

15 Повторительно-обобщающий урок по главе «Сфера 
духовной культуры» 

 

 

16 
Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества 

5 

17 Социальные статусы и роли  

18 Нации и межнациональные отношения   

19 Отклоняющееся поведение  

20 Повторительно-обобщающий урок по главе «Социальная 
сфера жизни общества» 

 

 

21 
Экономика 
Экономика и ее роль в жизни общества 

13 

22 Главные вопросы экономики  

23 Собственность  

24 Рыночная экономика  

25 Производство- основа экономики  

26 Предпринимательская деятельность   

27 Роль государства в экономике  
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28 Распределение доходов  

29 Потребление  

30 Инфляция и семейная экономика  

31 Безработица, ее причины и последствия  

32 Мировое хозяйство и международная торговля  

33 Повторительно-обобщающий урок по главе «Экономика»  

34 Заключительный урок 1 

35 Резерв 1 

 9 класс  35 

1 Введение 1 

 

2 
Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть 

9 

3 Государство  

4 Политические режимы  

5 Правовое государство   

6 Гражданское общество и государство   

7 Участие граждан в политической жизни  

8 Политические партии и движения  

9 Межгосударственные отношения   

10 Повторительно-обобщающий урок по главе «Политическая 
сфера жизни общества» 

 

 

11-12 
Гражданин и государство  
Основы конституционного строя РФ 

11 

13-14 Права и свободы человека и гражданина  

15 Высшие органы государственной власти в РФ  

16-18 Россия- федеративное государство   

19 Судебная система РФ  

20 Правоохранительные органы РФ  

21 Повторительно-обобщающий урок по главе «Гражданин и 
государство» 

 

22 Основы российского законодательства 
Роль права в жизни человека, общества и государства 

12 

23 Правоотношения и субъекты права  

24 Правонарушения и юридическая ответственность  

25 Гражданские правоотношения   

26 Право на труд. Трудовые отношения   

27 Семья под защитой закона  

28 Административные правоотношения   

29-30 Уголовно-правовые отношения   

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования  
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32-33 Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов 

 

34-35 Резерв 2 

 

 

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. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 
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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.  

1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии 

Личностные результаты освоения предмета: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
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и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения предмета: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
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проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Информатика» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «География» 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. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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. Таким образом, в 

качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

o анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

o определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

o обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 
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o выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

o выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

o составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

o определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

o планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

1. 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: 

o определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

o систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

o отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

o оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

o находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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o работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

o устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

o определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

o анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

o оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

o обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

o фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

o наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

o соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
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o принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

o самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

o ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

o демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. 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. Обучающийся сможет: 

o подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства (под-идеи); 

o выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

сходство; 

o объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

o выделять явление из общего ряда других явлений; 

o определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

o строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
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o строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

o излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

o самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

o вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

o выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

o делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

o обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

o создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

o преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
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o переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

o строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

o строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

o анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

1. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

o ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

o резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

o критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 

o играть определенную роль в совместной деятельности; 
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o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

o критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

o предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

o выделять общую точку зрения в дискуссии; 

o договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

o организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

o устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

1. 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. Обучающийся сможет: 

o определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

o отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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o представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

o соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

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

o создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

o использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

o использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

o делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

1. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

o целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

o выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

o выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

o использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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o использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

o создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

o определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

o осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

o формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

o соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Предметные результаты освоения предмета:  

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном 
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или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных 

задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической 

информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного 

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

направления и скорости 

течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

их простейшую 

классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, 

условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

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

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в 

контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и 

ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий 

России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий 

России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для 

решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, 
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определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне 

жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной 

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

религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного 

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

процессов или 

закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов 

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать 

компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения 

учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
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социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных 

изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для 

отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы 

с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения 

их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России; 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (136 ч.) 

Наука география. Методы научного географического познания (2 ч.) 

Введение. Что изучает география. Система географических наук. Методы 

географических исследований: описательный, картографический. Космические 

методы. Источники географических знаний. 

Практические работы: 

1. Ведение дневника погоды 

Изображение земной поверхности (5 ч.) 
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Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Стороны горизонта. Форма и размеры 

Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и 

движение Земли. Физическая карта мира. Компас. Ориентирование на местности. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

Практические работы: 

1. Определение с помощью компаса сторон горизонта 

2. Определение положения объектов относительно друг друга 

Развитие географических знаний о Земле (14 ч.) 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

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). 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (В.Беринг и 

А.Чириков, Д.Кук, Г.И.Шелихов, Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев). 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России, Австралии и Океании, Антарктиды: 

В.Беринг и А.Чириков, Д. Кук, Н.Н.Миклухо-Маклай, Г.И.Шелихов, П.П.Семенов-

Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский, Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский). 
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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; 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). Значение освоения космоса для 

географической науки. 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. Географические методы изучения окружающей среды. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование.Практические работы: 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

Путешествие по планете Земля (10 ч.) 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Свойства вод 

Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для 

природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Природа Земли (2 ч.) 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия (4 ч.) 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 
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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 (6 ч.) 

Масштаб. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по 

компасу и местным признакам, определение азимута. 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: 

1. Ориентирование на местности 

2. Определение координат географических объектов по карте 

3. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте 

Природа Земли (24 ч.). 

Литосфера (7 ч.). Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли и литосферы. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. 

Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Внутренние и 

внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Неблагоприятные и опасные явления в литосфере, меры предупреждения и борьбы с 

ними. Человек и литосфера. 

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 
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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. 

Практические работы: 

1. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

Гидросфера (4 ч.). Строение и состав гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры предупреждения и 

борьбы с ними. Мировой океан и его роль в формировании климатов Земли. 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. 

Практические работы: 

1. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

2. Описание объектов гидрографии 

Атмосфера (8 ч.). Строение и состав 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 
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атмосфера. 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). 

Практические работы: 

1. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

2. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

3. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Биосфера (2 ч.). Биосфера – живая оболочка Земли. Определение и границы биосферы. 

Возникновение жизни. Биологический круговорот вещества. Широтная и высотная 

зональность растительного, почвенного покрова и животного мира, хозяйственной 

деятельности людей. Человек и биосфера. 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. 

Географическая оболочка как среда жизни (3 ч.). Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Почва. 

Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Практические работы: 

1. Изучение природных комплексов своей местности. 

Освоение Земли человеком (2 ч.). 
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Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных 

карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А.Макензи, 

В.Атласов и Л.Морозко, С.Ремезов, В.М. Головнин, Ф.П.Литке, С.О.Макаров, М.В. 

Ломоносов, А.Гумбольдт, Э.Бонплан, Г.И.Лангсдорф и Н.Г.Рубцов, 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). 

Главные закономерности природы Земли (17 ч.). 

Литосфера и рельеф Земли (5 ч.). 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. 

Атмосфера и климаты Земли (4 ч.). Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы, климатические пояса. 

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. 

Мировой океан – основная часть гидросферы (4 ч.). 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. 

 

Практические работы: 
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1. Описание основных компонентов природы океанов Земли 

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. 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли 

Человечество на Земле (2 ч.) 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты Страны на 

карте мира. 

Характеристика материков Земли (47 ч.) 

Южные материки (27 ч.). Особенности южных материков Земли. 

Африка (9 ч.). 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. 

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)). 

Практические работы: 
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1. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

2. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 

Австралия и Океания (6 ч.). 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, слабосвязанных 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»). 

Южная Америка (9 ч.). 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). 

Антарктида (3 ч.). 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. 

Северные материки (20 ч.). Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка (9 ч.). Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 
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ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное 

расположение природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы 

под влиянием деятельности человека. 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. 

Евразия (11 ч.). 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). 
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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 населении 

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). 

Практические работы: 

1. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Комплексная характеристика одной из стран Евразии 

Взаимодействие природы и общества (2 ч.) 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКОи др.). 
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География России 136 часов 

Территория России на карте мира (7 ч.) 

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 ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

3. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии 

страны?» 

Общая характеристика природы России (24 ч.) 

Рельеф и полезные ископаемые России (5 ч.). Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. 

Построение профиля рельефа. 

Климат России (7 ч.). Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса 

и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 
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климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России (7 ч.). Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России (3 ч.). 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. 

Растительный и животный мир России (2 ч.). Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Практические работы: 

1. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Природно-территориальные комплексы России (32 ч.) 

Природное районирование (4 ч.). Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России (28 ч.). 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, легко размываемые 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). 
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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). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

География своей местности (5 ч.) 
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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. 

Практические работы: 

1. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 

природных регионов. 

Россия на карте. Природа и человек (6 ч.) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. 

Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям 

Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического 

положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как 

фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — 

федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе 

РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы 

районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — 

основа экономического районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. 

Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
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территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. 

Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и 

населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные 

комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Практические работы: 

1. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ 

Население России (8 ч). 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда 

России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация. 

Практические работы: 

1. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

2. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

3. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

География своей местности (2 ч.) 

Особенности населения своего региона. 

Хозяйство России (24 ч.) 
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Общая характеристика хозяйства (3 ч.). 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. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч.). 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. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема 

страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. 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 (5 ч.). 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России (24 ч.) 
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Европейская часть России (16 ч.) Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ: «ХОЗЯЙСТВО ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 

РОССИИ» - 1 ч. 

Азиатская часть России (6 ч.) 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 

территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМЕ: «ХОЗЯЙСТВО АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ» 

- 1 ч. 

Практические работы: 

1. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

2. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

Россия в мире (4 ч.) 

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. 

Практические работы: 

1. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 
часов 

Количество 
практических 

работ 

 География, 5 класс 34  

1 Наука география. Методы научного географического 
познания 

2 1 

2 Изображение земной поверхности 5 2 

3 Развитие географических знаний о Земле 14 2 

4 Путешествие по планете Земля 10 1 

5 Природа земли 2  

6 Итоговый контроль 1  

 География, 6 класс 34  

1 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 4  

2 Изображение земной поверхности 6 3 
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3 Природа Земли 24  

3.1 Литосфера 7 2 

3.2 Гидросфера 4 2 

3.3 Атмосфера 8 2 

3.4 Биосфера 2  

3.5 Географическая оболочка как среда жизни 3  

 География, 7 класс 68  

1 Освоение Земли человеком 2  

2 Главные закономерности природы земли 17  

2.1 Литосфера и рельеф Земли 5 1 

2.2 Атмосфера и климаты Земли 4  

2.3 Мировой океан – основная часть гидросферы 4 1 

2.4 Географическая оболочка 2  

3 Человечество на Земле 2  

4 Характеристика материков Земли 47  

 Южные материки 27  

4.1 Африка 9 2 

4.2 Австралия и Океания 6  

4.3 Южная Америка 9  

4.4 Антарктида 3  

 Северные материки 20  

4.5 Северная Америка 9  

4.6 Евразия 11 2 

5 Взаимодействие природы и общества 2  

 География России. 

8-9 кл. 

136  

 География России. Природа. 8 класс 68  

1 Территория России на карте мира 7 3 

2 Общая характеристика природы России 24  

2.1 Рельеф и полезные ископаемые России 5 2 

2.2 Климат России 5  

2.3 Внутренние воды России и РБ 7  
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2.4 Почвы России и РБ 3  

2.5 Растительный и животный мир России 2  

3 Природно-территориальные комплексы России 32  

3.1 Природное районирование 4  

3.2 Природные комплексы России 28  

4 География своей местности 5 1 

 География России. Население и хозяйство. 9 класс   

1 Россия на карте. Природа и человек 6 1 

2 Население России 8 2 

2.1 Население РБ 2  

3 Хозяйство России 24  

3.1 Общая характеристика хозяйства 3  

3.2 Главные отрасли и межотраслевые комплексы 16  

3.3 Хозяйство своей местности 5  

4 Хозяйство России 24 2 

4.1 Европейская часть России 17  

4.2 Азиатская часть России 7  

5 Россия в мире 4 1 

 

2.2.2.10. Математика 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия.  

1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по математике. 

 Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
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2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) 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; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности(графики, таблицы, схемы…) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления 

и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 
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• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

5 класс  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
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Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД.  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся научится: 

•  анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные 

результаты.  

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

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся научится:  

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

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 научится: 

• определять    совместно   с   педагогом   и   сверстниками    критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

4. Умение    оценивать    правильность   выполнения    учебной    задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся научится: 

• определять    критерии   правильности     (корректности)   выполнения учебной 

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

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.  

Обучающийся научится: 

•  наблюдать и  анализировать  собственную  учебную и познавательную 

деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе взаимопроверки. 

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 научится: 

•  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его 

признаки и свойства;  

•  выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и 

соподчиненных ему слов. 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся научится: 

•  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. 

8.  Смысловое чтение. 

 Обучающийся научится: 

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

деятельности);  

•  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл текста, 

структурировать текст. 
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9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять  

его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся научится: 

•  определять свое отношение к природной среде. 

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся научится: 

•  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные УУД  

11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  

находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования 

позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

•  играть определенную роль в совместной деятельности. 

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 научится: 

•  определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые 

средства;  

•  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования  

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

•  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств  

ИКТ. 

Предметные результаты:  

Обучающийся  научится:  

•  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: 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; 

•  представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

•  читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

•  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;  



567 

 

• 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; 

•  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; 

•  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. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  распознавать логически некорректные высказывания. 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

•  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  
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• составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  и задач 

из других учебных предметов.  

•  выдвигать   гипотезы   о возможных     предельных    значениях   искомых 

величин в задаче (делать прикидку). 

•  решать   практические    задачи  с  применением     простейших    свойств 

фигур.  

•  вычислять     расстояния      на   местности     в   стандартных      ситуациях, 

площади прямоугольников;  

 •  выполнять      простейшие      построения      и   измерения     на   местности, 

необходимые в реальной жизни.  

6 класс  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты. 

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 научится: 

•  анализировать  существующие  и  планировать  будущие образовательные 

результаты;  

•  идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную проблему. 

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

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

•  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее   (заявлять 

целевые  ориентиры,  ставить   адекватные  им  задачи  и предлагать  действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

  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 научится: 

• определять    совместно   с   педагогом   и   сверстниками    критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать   (в том  числе  выбирать   приоритетные)   критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  
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• отбирать    инструменты     для   оценивания     своей   деятельности, 

осуществлять   самоконтроль    своей  деятельности   в рамках   предложенных 

условий и требований. 

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся научится: 

•  определять  критерии  правильности (корректности)  выполнения учебной 

задачи;  

•  анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.  

Обучающийся научится: 

•  наблюдать и  анализировать  собственную  учебную и познавательную 

деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе взаимопроверки;  

•  соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

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 научится: 

•  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его 

признаки и свойства;  

•  выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и 

соподчиненных ему слов;  
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•  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

•  объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

•  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;  

8.  Смысловое чтение.  

Обучающийся научится: 

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

деятельности);  

•  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл текста, 

структурировать текст. 

9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение применять  

его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся научится: 

•  определять свое отношение к природной среде;  

•  анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания живых 

организмов. 

10.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся научится: 

•  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
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•  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми системами, 

словарями. 

Коммуникативные УУД  

11.  Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  

находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования 

позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся научится: 

•  определять возможные роли в совместной деятельности;  

•  играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать  позицию  собеседника, понимая  позицию  другого, различать  в  

его  речи:  мнение (точку  зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

•   определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

•   строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

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 научится: 

•  определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать речевые 

средства;  

•  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

•  представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план 

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

соответствии с коммуникативной задачей. 

13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования  

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  – ИКТ).  

Обучающийся научится: 

•  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств  

ИКТ;  

•  выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную модель  

для  передачи  своих мыслей  средствами  естественных  и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации. 

Предметные результаты:  

Обучающийся  научится:  

•  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: 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; 
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•  представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы; 

•  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; 

•  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; 

•  описывать     отдельные    выдающиеся       результаты,    полученные      в  ходе 

развития математики как науки;  
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 •  знать   примеры    математических       открытий     и  их  авторов,   в  связи   с 

отечественной и всемирной историей. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  распознавать логически некорректные высказывания; 

• 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; 

•  выдвигать   гипотезы   о возможных     предельных    значениях   искомых 

величин в задаче (делать прикидку); 

•  решать   практические    задачи  с  применением     простейших    свойств 

фигур; 

•  вычислять     расстояния      на   местности     в   стандартных      ситуациях, 

площади прямоугольников;  

 •  выполнять      простейшие      построения      и   измерения     на   местности, 

необходимые в реальной жизни.  

2. Содержание учебного предмета«Математика» 

Арифметика. 

Натуральные числа. 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства  сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
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• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби. 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами. 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
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•Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и 

круг. Длина окружности. Число  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах:  прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 
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• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии. 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л. 

Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 

Формы контроля: математический диктант, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тестирование, устный опрос. 

 

3. Тематическое планирование. 
 

№  Содержание (раздел, тема) Количество часов Примечание 

1 вариант 2 

вариант  
5 класс 

1 Натуральные числа 20 23  

 Ряд натуральных чисел. Цифры. 
Десятичная запись  натуральных чисел. 
Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. 
Прямая. Луч. Шкала, координатный луч. 
Сравнение натуральных чисел.  

   

2 Сложение и вычитание натуральных 
чисел 

33 38  

 Сложение натуральных чисел. Свойства 
сложения. Вычитание натуральных чисел. 
Числовые и буквенные выражения. 
Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение 
углов. Виды углов.Измерение углов. 
Многоугольники. Равные фигуры. 
Треугольник и его виды. Прямоугольник. 
Ось симметрии фигуры. 

   

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 45  

 Умножение. Переместительное свойство    
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умножения.Сочетательное и 
распределительное свойства умножения. 
Деление. Деление с остатком. Степень 
числа.Площадь.Площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед.  
Пирамида. Объём прямоугольного 
параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

4 Обыкновенные дроби 18 20  

 Понятие обыкновенной дроби. 
Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей.  Сложение и 
вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. Дроби и деление 
натуральных чисел. Смешанные числа. 

   

5 Десятичные дроби 48 55  

 Представление о десятичных дробях. 
Сравнение десятичных дробей. 

Округление чисел. Прикидки. Сложение и 
вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей. Деление 
десятичных дробей. Среднее 

арифметическое. Среднее значение 
величины.Проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа по 
его процентам. 

   

6 Повторение и систематизация учебного 
материала 

19 29  

7 Всего  175 210  

 

6 класс 

№  Содержание (раздел, тема) Количество часов Примечание 

1 вариант 2 

вариант  
     

1 Делимость натуральных чисел 17 22  

 Делители и кратные.Признаки делимости 
на 10, на 5 и на 2.  Признаки делимости на 
9 и на 3. Простые и составные числа. 
Наибольший общий делитель. 
Наименьшее общее кратное.  

   

2 Обыкновенные дроби 38 47  

 Основное свойство дроби. Сокращение    
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дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей. 
Сложение и вычитание дробей. 
Умножение дробей. Нахождение дроби от 
числа. Взаимно обратные числа.  Деление 
дробей. Нахождение числа по значению 
его дроби. Преобразование обыкновенных 
дробей в десятичные. Бесконечные 
периодические десятичные дроби. 
Десятичное приближение обыкновенной 
дроби.  

3 Отношения и пропорции 28 35  

 Отношения. Пропорции. Процентное 
отношение двух чисел. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Деление 
числа в 

данном отношении. Окружность и круг. 
Длина окружности. Площадь круга. 
Цилиндр, конус, 
шар. Диаграммы. Случайные события. 
Вероятность случайного события.  

   

4 Рациональные числа и действия над ними 70 79  

 Положительные и отрицательные 
числа.Координатная прямая. Целые числа. 
Рациональные числа. Модуль числа. 
Сравнение чисел. Сложение 
рациональных чисел. Свойства сложения 
рациональных чисел. Вычитание 
рациональных чисел. Умножение 
рациональных чисел. Свойства 

умножения рациональных чисел. 
Коэффициент. Распределительное 
свойство умножения. Деление 
рациональных чисел. Решение уравнений. 
Решение задач с помощью уравнений. 
Перпендикулярные прямые. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельные 
прямые. Координатная плоскость. 
Графики.  

   

5 Повторение и систематизация учебного 
материала 

22 29  

6 Всего  175 210  
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7-9 классы 

1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по математике. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 
значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 
информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 
• выполнять вычисления с действительными числами; 
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 
• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 
выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
• выполнять операции над множествами; 
• исследовать функции и строить их графики; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 
• решать простейшие комбинаторные задачи. 

7 класс 

Личностные результаты: 
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 
значимом труде; 
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4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

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

Обучающийся научится: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  

Обучающийся научится: 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования).
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 научится: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

Обучающийся научится: 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся научится: 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД. 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. 

Обучающийся научится: 
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям от 
частных явлений к общим закономерностям. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится:  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

3.Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

Обучающийся научится: 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  
Обучающийся научится:

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска.

Коммуникативные УУД. 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся научится: 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
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2. 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 научится: 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств.
2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно 
- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся научится: 

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

Предметные результаты. 
Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

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

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 
символические обозначения); 

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

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 
их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 
• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• доказывать теоремы; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля, линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи. 



586 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• применять тождественные преобразования для решения задач; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 
числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: 
методом от противного; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

8 класс 

Личностные результаты: 
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 
значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

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

Обучающийся научится: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

Обучающийся научится: 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся научится: 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные УУД. 
1.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 научится: 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,

выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится: 

 переводить сложную по составу  (много аспектную) 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.

3.Смысловое чтение. 
Обучающийся научится: 

 резюмировать главную идею текста;
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4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Обучающийся научится: 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся научится:
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД. 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся научится: 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять 
общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

поставленной перед группой задачей. 
2. 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 научится: 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно - коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся научится: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.. 

Предметные результаты. 
Обучающийся научится: 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 
• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители; 
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• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 
двух уравнений с двумя переменными; 

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

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 
их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 
• находить значения длин линейных элементов фигур их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и 
их элементов, отношения фигур (равенство, подобие); 

• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля, линейки;  
• решать простейшие планиметрические задачи; 
• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 
формулы, в том числе формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 
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• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 
и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов; 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 

9  класс 

Личностные результаты: 
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 
значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

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

Обучающийся научится: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

Обучающийся научится: 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

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

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся научится:
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД. 
1.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 научится: 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
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изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;  объяснять с 
заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.

3.Смысловое чтение. 
Обучающийся научится: 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст  (художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Обучающийся научится: 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  
Обучающийся научится:

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД. 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 
обусловленныенепониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

2. 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 научится: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

3. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно - коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты. 
Обучающийся научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 
квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 
курса; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 
язык для описания и исследования зависимостей между физическими 
величинами; 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 
функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 
«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 
суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, 
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 



594 

 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 
линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 
символические обозначения); 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций; 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

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

фигуры и их комбинации; 
• классифицировать геометрические фигуры; 
• находить значения длин линейных элементов фигурих отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрия, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля, линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи; 
• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и 
секторов; 

• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и длины 
дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства); 
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• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 
координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 
окружностей; 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 
заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 
координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 
произведения вектора на число, применяя при необходимости 
переместительный, сочетательный или распределительный закон; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 
смежных предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

• развивать представление о множествах; 
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса; 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 
по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 
 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 
• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 
и идей движения при решении геометрических задач; 
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• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов; 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников; 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов; 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 
доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 
2. Содержание учебного предмета «Математика». 

Алгебра. 
Алгебраические выражения. 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 
значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 
выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 
стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 
Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 
произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на 
множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 
квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 
трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение 
квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 
Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, 
умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 
степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым 
показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 
Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
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Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 
реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 
уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых 
задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 
сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной 
ситуации. 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 
неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 
Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные 
неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества. 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 
Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 
соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества 
натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида 𝑚𝑛 , где 𝑚�Є𝑍, 𝑛�Є𝑁,�и какбесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 
иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 
действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 
Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции. Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция 
как математическая модель реального процесса. Область определения и область 
значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков 
функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 
знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 
функция y=x , их свойства и графики. 

Числовые последовательности. 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 
последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 
Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 
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Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у  которой |q| < 1. Представление 
бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики. 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 
процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 
Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 
Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, 
медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда 
аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 
координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для 
решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как 
зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Пизанского (Фибоначчи) о 
кроликах Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. 
Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. 
Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Геометрия. 
Простейшие геометрические фигуры. 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 
Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 
параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная 
к прямой. 

Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя 
линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения 
между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 
медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 
треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Формулы, 
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 
треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 
трапеции и её свойства. 
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Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения. 
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 
окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и 
описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные 
многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и 
биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 
построение: построение угла, равного данному, построение серединного 
перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку 
и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. 
Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на 
построение. 

Измерение геометрических величин. 
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина 

вписанного угла. 
Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 
Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных 

фигур. 
Декартовы координаты на плоскости. 
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 
Векторы. 
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования. 
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 
фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики. 
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 
Употребление логических связок  (если …, то …; тогда и только тогда). 

Геометрия в историческом развитии. 
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Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 
Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 
многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
Формы контроля: математический диктант, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тестирование, устный опрос.  
3. Тематическое планирование. 

Алгебра 

№ 

 

 Разделы, темы Количество часов Примечание 

1 

вариант 

2 

вариант  
 

 7 класс    

1 Линейное уравнение с одной переменной 15 17  

 Введение в алгебру.Линейное уравнение с 
одной переменной. Решение задач с 
помощью уравнений. 

   

2 Целые выражения 52 68  

 Тождественно равные выражения. 
Тождества. Степень с натуральным 
показателем. Свойства степени с 
натуральным показателем. Одночлены.  
Многочлены. Сложение и вычитание 
многочленов.    Умножение одночлена на 
многочлен. Умножение многочлена на 
многочлен. Разложение многочленов на 
множители. Вынесение общего множителя 
за скобки. Разложение многочленов на 
множители. Метод группировки. 
Произведение разности и суммы двух 
выражений. Разность квадратов двух 

Выражений. Квадрат суммы и квадрат 
разностидвух выражений. Преобразование 
многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 
выражений. Сумма и разность кубов двух 
выражений.  Применение различных 
способов разложения 

многочлена на множители.  

   

3 Функции 12 18  

 Связи между величинами. Функция. 
Способы задания функции.  График 
функции. Линейная функция, её график и 
свойства. 

   



601 

 

4 Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

19 25  

 Уравнения с двумя переменными. 
Линейное уравнение с двумя перемен 
ными и его график. 
Системы уравнений с двумя 
переменными. Графический метод 
решения системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными. 
Решение систем линейных уравнений 
методом 

Подстановки. Решение систем линейных 
уравнений методом сложения. Решение 
задач 

с помощью систем линейных уравнений. 

   

5 Повторение и систематизация учебного 
материала 

7 12  

6 Всего  105 140  

 

№ Разделы, темы Количество часов Примечание 

1 

вариант 

2 

вариант  
 

 8 класс    

1 Рациональные выражения 44 55  

 Рациональные дроби. Основное свойство 
рациональной дроби. Сложение и вычитание 
рациональных дробей с одинаковыми  
знаменателями. Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными 
знаменателями. Умножение и деление 
рациональных дробей. 
Возведение рациональной дроби в степень.  
Тождественные преобразования рациональных 

Выражений. Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Свойства степени 
с 

целым показателем.Функция y= k/x и её 
график. 

   

2 Квадратные корни. Действительные числа 25 30  

 Функция y = x2 и её график. Квадратные корни. 
Арифметический квадратный корень. 
Множество 
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и его элементы. Подмножество. Операции над 

множествами. Числовые множества. Свойства 
арифметического квадратного корня. 
Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные 
корни.  
Функция y = √х  и её график.  

3 Квадратные уравнения 26 36  

 Квадратные уравнения. Решение неполных 
квадратных уравнений. Формула корней 
квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 
сводящихся к квадратным 
уравнениям.Рациональные уравнения как 
математические 

модели реальных ситуаций.  

   

4 Повторение и систематизация учебного 
материала 

10 19  

5 Всего  105 140  

 

№ Разделы, темы Количество часов Примечание 

1 

вариант 

2 

вариант  
 

 8 класс    

1 Рациональные выражения 44 55  

 Рациональные дроби. Основное свойство 
рациональной дроби. Сложение и вычитание 
рациональных дробей с одинаковыми  
знаменателями. Сложение и вычитание 
рациональных дробей с разными 
знаменателями. Умножение и деление 
рациональных дробей. 
Возведение рациональной дроби в степень.  
Тождественные преобразования рациональных 

Выражений. Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Свойства степени 
с 

целым показателем.Функция y= k/x и её 
график. 

   

2 Квадратные корни. Действительные числа 25 30  

 Функция y = x2 и её график. Квадратные корни.    
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Арифметический квадратный корень. 
Множество 

и его элементы. Подмножество. Операции над 

множествами. Числовые множества. Свойства 
арифметического квадратного корня. 
Тождественные преобразования выражений, 
содержащих арифметические квадратные 
корни.  
Функция y = √х  и её график.  

3 Квадратные уравнения 26 36  

 Квадратные уравнения. Решение неполных 
квадратных уравнений. Формула корней 
квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 
сводящихся к квадратным 
уравнениям.Рациональные уравнения как 
математические 

модели реальных ситуаций.  

   

4 Повторение и систематизация учебного 
материала 

10 19  

5 Всего  105 140  

 

Геометрия  
№ Разделы,темы Количество 

часов 

 

 7 класс   

1 Простейшие геометрические фигуры и их 
свойства 

15  

 Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. 
Измерение углов. Смежные и вертикальные 
углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы.  

  

2 Треугольники 18  

 Равные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса треугольника. Первый и второй 
признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Признаки равнобедренного треугольника. Третий 
признак равенства треугольников. Теоремы.  

  

3 Параллельные прямые.Сумма углов 
треугольника. 

16  

 Параллельные прямые. Признаки 
параллельности прямых.  Свойства  
параллельных прямых.  Сумма углов 
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треугольника.Прямоугольный треугольник. 
Свойство прямоугольного треугольника.  

4 Окружность и круг. Геометрические построения 16  

 Геометрическое место точек. Окружность и круг 
. Некоторые свойства окружности. Касательнаяк 
окружности. Описанная и вписанная окружности 
треугольника. Задачи на построение. Метод 
геометрических мест точек в задачах на 
построение. 

  

5 Обобщение  и систематизация знаний 5  

6 Всего  70  

 

 

№ Разделы,темы Количество 
часов 

Примечание 

 8 класс   

1   Четырёхугольники 22  

 Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм. 
Свойства параллелограмма. Признаки 
параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 
Средняя линия треугольника.  
Трапеция. Центральные и вписанные углы. 
Описанная и вписанная окружности 
четырёхугольника.  

  

2 Подобие треугольников 16  

 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 
отрезках. Подобные треугольники. Первый признак 
подобия треугольников. Второй и третий 

признаки подобия треугольников.  

  

3 Решение прямоугольных треугольников 14  

 Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике.  
Теорема Пифагора.  
Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника. Решение 
прямоугольных треугольников.  

  

4 Многоугольники. 
Площадь многоугольника 

10  

 Многоугольники.  
Понятие площади многоугольника. 
Площадь прямоугольника.  
Площадь  параллелограмма.  
Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

  



605 

 

5 Повторение и систематизация учебного материала   8  

6 Всего  70  

 

 

№ Разделы,темы Количество 
часов 

Примечание 

 9 класс   

1 Решение треугольников 16  

 Тригонометрические функции угла от 0° до 180.  
Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение 
треугольников.   
Формулы для нахождения площади треугольника. 

  

2 Правильные многоугольники 9  

 Правильные многоугольники и их свойства. 
Длина окружности. Площадь круга.  

  

3 Декартовы координаты 11  

 Расстояние между двумя точками с заданными 
координатами. Координаты середины отрезка. 
Уравнение фигуры. Уравнение окружности. 
Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой.  

  

4 Векторы 14  

 Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение 
и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Скалярное произведение векторов.  

  

5 Геометрические преобразования 10  

 Движение (перемещение) фигуры. 
Параллельныйперенос. Осевая симметрия.  
Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. 
Подобие фигур. 

  

6 Начальные сведения из стереометрии 5  

 Прямая призма. Пирамида. Цилиндр. Конус. Шар.   

7 Повторение и систематизация учебного материала 5  

 Всего  70  
 

 

2.2.2.11. Информатика и ИКТ 

При реализации программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» у 

учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура; умение 

формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
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графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представление об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по информатике и ИКТ 

Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
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• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ 

Метапредметные результаты: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: 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; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
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пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (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). 

Предметные результаты: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 
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— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

В результате освоения курса информатики и ИКТ в 7—9 классах учащиеся 

получат представление: 

• о понятии «информация» — одном из основных понятий современной 

науки; о понятии «данные» и о других базовых понятиях, связанных с хранением, 

обработкой и передачей информации; 

• о методах представления (кодирования) и алгоритмах обработки данных, о 

способах разработки и программной реализации простейших алгоритмов; 

• о математических и компьютерных моделях, их использовании в науке и 

технике; 

• о современных компьютерах — универсальных устройствах обработки 

информации, связанных в локальные и глобальные компьютерные сети; 

• о мировых и национальных стандартах в сфере информатики и 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ); 

• о применении компьютеров в научно-технических исследованиях; 

• о мировых сетях распространения и обмена информацией, об авторском 

праве и других юридических и моральных аспектах создания и использования 

интеллектуальной собственности в современном мире; 

• о различных видах программного обеспечения и сервисов по обработке 

информации; 

• о существовании вредоносного программного обеспечения и средствах 

защиты от него; 

• о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, 

мобильные вычислительные устройства и др.). 



610 

 

• У выпускников будут сформированы: 

• основы алгоритмической культуры; 

• умение составлять простейшие программы обработки числовых данных; 

• базовые навыки и умения, необходимые для работы с основными видами 

программных систем и сервисов; 

• базовые навыки коммуникации с использованием современных средств 

ИКТ; 

• начальные представления о необходимости учёта юридических аспектов 

любого использования ИКТ, о нормах информационной этики. 

Обучающиеся познакомятся с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; получат опыт 

написания и отладки программ в выбранной среде программирования. 

7 класс 

1. Введение в предмет.   

2. Человек и информация.  

Выпускник научится: 

- находить связь между информацией и знаниями человека; 

- понимать, что такое информационные процессы; 

- определять какие существуют носители информации; 

- определять функции языка, как способа представления информации; что 

такое естественные и формальные языки; 

- понимать, как определяется единица измерения информации — бит 

(алфавитный подход); 

- понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 
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- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Выпускник научится: 

- правилам техники безопасности и при работе на компьютере; 

- узнавать состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; 

- основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

- понимать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); 

понятие адреса памяти; 

- понимать типы и свойства устройств внешней памяти; 

- понимать типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- определять сущность программного управления работой компьютера; 

- принципам организации информации на внешних носителях: что такое 

файл, каталог (папка), файловая структура; 

- узнавать назначение программного обеспечения и его состав. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране директорию диска; 
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- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер  

Выпускник научится: 

- способам представления символьной информации в памяти компьютера 

(таблицы кодировки, текстовые файлы); 

- определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер  

Выпускник научится: 

- способам представления изображений в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

- понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

- определять назначение графических редакторов; 

- определять назначение основных компонентов среды графического 

редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических 

примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  

Выпускник научится: 
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- понимать что такое мультимедиа; 

- понимать принцип дискретизации, используемый для представления звука 

в памяти компьютера; 

- понимать основные типы сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между 

локальными и глобальными сетями; 

- определять назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

- определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: 

электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

- понимать. что такое Интернет; какие возможности предоставляет 

пользователю «Всемирная паутина» — WWW. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой 

клиент-программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые 

системы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование   
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Выпускник научится: 

- понимать что такое модель; в чем разница между натурной и 

информационной моделями; 

- понимать какие существуют формы представления информационных 

моделей (графические, табличные, вербальные, математические). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система; 

- понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, 

ключи); типы и форматы полей;  

- формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах 

данных;  

- понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

- понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере  

Выпускник научится: 

- понимать. что такое электронная таблица и табличный процессор; 
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- основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

- определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как 

табличный процессор работает с формулами; 

- основным функциям (математические, статистические), используемые при 

записи формул в ЭТ;  

- графическим возможностям табличного процессора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; 

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

9 класс 

1. Управление и алгоритмы  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

- понимать сущность кибернетической схемы управления с обратной 

связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 

- понимать, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в 

системах управления; 

- определять в чем состоят основные свойства алгоритма; 

- способам записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

- понимать основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 

цикл; структуры алгоритмов; 
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- определять назначение вспомогательных алгоритмов; технологии 

построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

- пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке; 

- выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

- составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей; 

- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

2. Введение в программирование   

Выпускник научится: 

- основным видам и типам величин; 

- определять назначение языков программирования; 

- понимать, что такое трансляция;  

- определять назначение систем программирования; 

- правилам оформления программы на Паскале; 

- правилам представления данных и операторов на Паскале; 

- устанавливать последовательность выполнения программы в системе 

программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с готовой программой на Паскале; 

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество  
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Выпускник научится: 

- основным этапам развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

- основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

-  определять в чем состоит проблема безопасности информации; 

-  понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- регулировать свою информационную деятельность в соответствие с 

этическими и правовыми нормами общества. 

  

2. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

 

7 КЛАСС 

Введение в предмет. Происхождение термина «информатика». Слово 

«информация» в обыденной речи.  

Человек и информация. Информация, как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. Термин «информация» (данные) в курсе 

информатики. Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные 

понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи 

информации по каналу связи, пропускная способность канала связи). Постановка 

вопроса о количестве информации, содержащейся в сообщении. Размер (длина) текста 

как мера количества информации. Подход А. Н. Колмогорова к определению 

количества информации. 

Текстовая информация и компьютер. Символ. Алфавит — конечное множество 

символов. Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты.  
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Текст — конечная последовательность символов данного алфавита. 

Расширенный алфавит русского языка. Количество различных текстов данной длины в 

данном алфавите. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите. Кодовая таблица. Декодирование. Постановка вопроса об 

однозначности декодирования. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового 

слова (8, 16, 32). Примеры. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Представление о 

стандарте Юникод. Знакомство с двоичной системой счисления. Дискретизация. Тезис: 

все данные в компьютере представляются как тексты в двоичном алфавите 

(последовательности нулей и единиц). Единицы измерения длины двоичных текстов: 

бит, байт, производные от них единицы.   Позиционные системы счисления с 

основанием 8, 16 и другие.    

Обработка текстов. Текстовый редактор. Операции редактирования. Создание 

структурированного текста. Проверка правописания, словари. Специальные средства 

редактирования: ссылки, выделение изменений, включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Устройство компьютера. Основные аппаратные компоненты современного 

компьютера: процессор, оперативная память, внешняя (энергонезависимая) память, 

устройства ввода-вывода. Роль программ при использовании компьютера. Понятие о 

носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах. 

Представление об объёмах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. 

Представление о тенденциях развития компьютеров и их компонент, о темпах 

роста характеристик компьютеров, о физических ограничениях значений 

характеристик. Суперкомпьютеры. Знакомство с параллельными вычислениями. 

Представление об их устройстве, использовании и перспективах. Файл. Характерные 

размеры файлов (примеры: тексты, видео, результаты наблюдений и моделирования). 

Файловая система. Каталог (директория). Файловые менеджеры. Операции с файлами. 
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Оперирование файлами и каталогами в наглядно графической форме. Архивирование и 

разархивирование. 

Графическая информация и компьютер.  Компьютерная графика и области её 

применения. Понятие растровой и векторной графики. Графические редакторы 

растрового и векторного типа.   

Технология мультимедиа. Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Создание презентации с использованием текста, графики и звука. Представление звука 

в памяти компьютера. Технические средства мультимедиа. Запись звука и изображения 

с использованием цифровой техники. Создание презентации с применением 

записанного звука и изображения (либо с созданием гиперссылок). Подготовка 

презентаций. Графические редакторы.  

8 КЛАСС 

«Передача информации в компьютерных сетях». Роль компьютеров и ИКТ при 

передаче и обработке информации. Информационно-компьютерные сети. Интернет. 

Сетевое хранение данных. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Виды 

деятельности в Интернете. Приёмы, повышающие безопасность работы в Интернете. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. Аппаратное и 

программное обеспечение работы глобальных компьютерных сетей. Скорость 

передачи данных.  Электронная почта, телеконференции, обмен файлами. Интернет 

Служба World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете. Поиск 

информации в Интернете с использованием поисковых систем. Проблема 

достоверности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Примеры стандартов 

докомпьютерной и компьютерной эры. Личная информация, средства её защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты использования компьютеров и 

средств связи. 
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«Информационное моделирование». Понятие модели; модели натурные и 

информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей: 

вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная организация 

информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Простейшие математические модели. Их отличия от натурных моделей и от словесных 

(литературных) описаний. Использование компьютеров при математическом 

моделировании. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 

человеком. Системы, модели, графы.  

«Хранение и обработка информации в базах данных». Представление о задаче 

поиска информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному 

и нескольким признакам. Методика и средства поиска информации. Понятие базы 

данных и информационной системы. Реляционные базы данных. Проектирование 

однотабличной базы данных. Формирование запросов к готовой базе данных 

«Табличные вычисления на компьютере». Динамические (электронные) таблицы. 

Использование формул. Составление таблиц. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. Табличные расчёты и электронные 

таблицы. Структура электронной таблицы. Данные в электронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила заполнения таблиц. Использование встроенных 

математических и статистических функций.  Сортировка таблиц. 

9 КЛАСС 

«Управление и алгоритмы» 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд 

исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. 

Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации.  

«Введение в программирование» 
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Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация.  Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в 

программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки 

массивов. Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. Представление о 

структурах данных. Примеры задач с использованием графов, деревьев, строк. 

«Информационные технологии и общество» 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. 

Личная информация, средства её защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты использования компьютеров и 

средств связи. 

3. Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория практика 

1. Техника безопасности в компьютерном классе 

Введение в предмет 

1  

2. Человек и информация 2 3 

3. Первое знакомство с ПК 5 2 

4. Текстовая информация и компьютер 3 6 

5. Графическая информация и компьютер 3 2 

6. Технология мультимедиа 2 2 

7. Промежуточная аттестация.  1 

8. Резерв (Повторение)  2 
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Итого 16 18 

        8 класс 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория практика 

1. Техника безопасности в компьютерном классе 

Передача информации в компьютерных сетях 

3 4 

2.   Информационное моделирование 2 2 

3.  Хранение и обработка информации в базах данных 2 8 

4. Табличные вычисления на компьютере 3 6 

5. Промежуточная аттестация.  1 

6. Резерв (Повторение)  3 

Итого: 10 24 

        9 класс 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория практика 

1. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Управление и алгоритмы 

10 9 

2. Промежуточная аттестация.  1 

3. Введение в программирование 16 26 

4. Информационные технологии и общество 3 1 

5 Повторение 1 1 

Итого: 30 38 
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2.2.2.12. 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 естественно-научной 

грамотности.  

1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по физике. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты 

своих действий;  
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• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и   

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

 предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 
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объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.  

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются:  

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, 

дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  
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• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, 

массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от 

давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света;  

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;  

• понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, 

и способов обеспечения безопасности при их использования;  

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи 

на основании использования законов физики;  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.).  

 7 КЛАСС  
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Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является 

формирование следующих умений:   

• Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

• Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы.   

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке.   

• Проговаривать последовательность действий на уроке.   

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.   

• Учиться отличать верное выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.   

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.   

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  
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• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.   

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса.  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические  рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.   

Коммуникативные УУД:  

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

• Слушать и понимать речь других.  

• Читать и пересказывать текст.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).   

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

• Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты 

проведения уроков).   

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений:   
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1-й уровень (необходимый)  

Семиклассник  научится:   

Понимать смысл понятий:   

• физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие;  

• смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия;  

смысл физических законов:   

• закон Паскаля, закон Архимеда.  

2-й уровень  

Семиклассник получит возможность научиться:  

• - собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений;  

• - измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять 

результаты измерений в виде таблиц, выявлять   

• эмпирические зависимости;  

• - объяснять результаты наблюдений и экспериментов;  

• - применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход   

• физических явлений;  

• - выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы;  

• - решать задачи на применение изученных законов;  

• - приводить примеры практического использования физических законов;  

• - использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни.  

8  КЛАСС  
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Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» 

в 8-м классе является формирование следующих умений:   

• Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить.  

• Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру.   

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.   

Регулятивные УУД:  

• Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.   

• Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке.   

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.   

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.   

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг.  
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• Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.   

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы.  

• Средством формирования этих действий служит учебный материал – 

умение объяснять мир.   

Коммуникативные УУД:  

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

• Слушать и понимать речь других.  

• Выразительно пересказывать текст.  

• Вступать в беседу на уроке и в жизни.   

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.   

• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).   

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются 

формирование следующих умений:   

1-й уровень (необходимый)  

Восьмиклассник научится:  

Понимать смысл понятий:   
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• тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход, электрический заряд, 

электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное 

ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, 

силовые линии электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, точечный 

источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, 

фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные 

силовые линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, 

магнитный полюс;  

•     смысл физических величин:   

• внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, 

влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, углы падения, 

отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила;  

•    смысл физических законов:  

• закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-

Ленца,  закон Ампера,  закон прямолинейного распространения света,  закон 

отражения и преломления света.  

 

2-й уровень  

Восьмиклассник  получит возможность научиться:  

• - описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  
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• - использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;   

• - представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела 

от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света;  

• - выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  

• - приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях;   

• - решать задачи на применение изученных физических законов.  

9  КЛАСС  

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9-

м классах является формирование следующих умений:   

• Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества).  

• В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить.  

• Средством достижения этих результатов служит учебный материал – 

умение определять свое отношение к миру.   

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Физика» в 9-ом классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.   

Регулятивные УУД:  

• обнаруживать и формулировать учебную проблему.  
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• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

• Учиться Составлять план решения проблемы (задачи).  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.   

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов.  

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации.  

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план м сложный план учебно-научного текста.   

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

• Средством формирования этих действий служит учебный материал.  

Коммуникативные УУД:  
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• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).   

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.   

• Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения.   

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

• Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.   

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются 

формирование следующих умений:  

1-й уровень (необходимый)  

Девятиклассник научиться:   

понимать смысл понятий:   

• магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие 

излучения; относительность механического движения, траектория, инерциальная 

система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, 

математический маятник, звук, изотоп, нуклон;  

• смысл физических величин:    
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• магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, 

перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного 

падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, 

период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость волны, 

энергия связи, дефект масс, период полураспада;  

• смысл физических законов:   

• уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея,  

законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца,  закон радиоактивного распада.  

2-й уровень  

Девятиклассник получит возможность научиться:  

• - собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений;  

• - измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости;  

• - объяснять результаты наблюдений и экспериментов;  

• - применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений;  

• - выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы;  

• - решать задачи на применение изученных законов;  

• - приводить примеры практического использования физических законов;  

• - использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни.  

 

.Основное содержание учебного предмета  

  

Физика и физические методы изучения природы   
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Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и 

физическая теория. Наука и техника.   

Демонстрации  

Наблюдение физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжение стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы. 

Физические приборы. Лабораторные работы и опыты Определение цены деления 

шкалы измерительного прибора.  Измерение длины.  

Измерение объема жидкости и твердого тела. Измерение температуры.  

  

Механические явления   

Кинематика  

Динамика   

Законы сохранения импульса и механической энергии   

Механические колебания и волны  Механическое движение. Относительность 

движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения 

расстояния, времени и скорости.  

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное 

движение.  

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.  

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности.  

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.   

Сила упругости. Методы измерения силы.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.   
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Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.   

Сила трения.  

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел.    

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и 

мощности.  

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.   

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников.  

Механические волны. Длина волны. Звук. Демонстрации  

Равномерное прямолинейное движение.  

Относительность движения.  

Равноускоренное движение.  

Направление скорости при равномерном движении по окружности.  

Явление инерции.  

Взаимодействие тел.  

Зависимость силы упругости от деформации пружины.  

Сложение сил.  

Сила трения.  

Второй закон Ньютона.  

Третий закон Ньютона.  

Невесомость.  

Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение.  
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Изменение энергии тела при совершении работы.  

Превращения механической энергии из одной формы в другую.  

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры.  

Обнаружение атмосферного давления.  

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.  

Закон Паскаля.  

Гидравлический пресс.  

Закон Архимеда.  

Простые механизмы.  

Механические колебания.  

Механические волны.  

Звуковые колебания.  

Условия распространения звука.  

Лабораторные работы и опыты Измерение скорости равномерного движения.  

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.  

Измерение массы.  

Измерение плотности твердого тела.  

Измерение плотности жидкости.  

Измерение силы динамометром.  

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.  

Сложение сил, направленных под углом.  

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.  

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины.  

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения.  

Исследование условий равновесия рычага.  
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Нахождение центра тяжести плоского тела.  

Вычисление КПД наклонной плоскости.  

Измерение кинетической энергии тела.  

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела.  

Измерение мощности.  

Измерение архимедовой силы.  

Изучение условий плавания тел.  

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.  

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.  

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.  

  

Молекулярная физика и термодинамика   

Строение и свойства веществ   

Тепловые явления   

  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.   

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.   

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при теплообмене.  
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Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение 

устройства и принципа действия холодильника.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

Демонстрации Сжимаемость газов.  

Диффузия в газах и жидкостях.  

Модель хаотического движения молекул.  

Модель броуновского движения.  

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда.  

Сцепление свинцовых цилиндров.  

Принцип действия термометра.  

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче.  

Теплопроводность различных материалов.  

Конвекция в жидкостях и газах.  

Теплопередача путем излучения.  

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Явление испарения.  

Кипение воды.  

Постоянство температуры кипения жидкости.  

Явления плавления и кристаллизации.  

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.  

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.  

Устройство паровой турбины  

Лабораторные работы и опыты Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды.  

Изучение явления теплообмена.  

Измерение удельной теплоемкости вещества.  
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Измерение влажности воздуха. Исследование зависимости объема газа от 

давления при постоянной температуре.  

  

Электрические и магнитные явления   

Электрические явления   

Магнитные явления   

Электромагнитные колебания и волны   

Оптические явления   

  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.   

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники.    

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах.   

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера.  

Электродвигатель. Электромагнитное реле.  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Электрогенератор.   

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние.  

Электромагнитные  колебания.  Электромагнитные  волны  и  их 

 свойства.  Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.   
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Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы.  

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света.  

  

Демонстрации Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов.  

Устройство и действие электроскопа.  

Проводники и изоляторы.  

Электризация через влияние  

Перенос электрического заряда с одного тела на другое Закон сохранения 

электрического заряда.   

Источники постоянного тока.  

Составление электрической цепи.  

Измерение силы тока амперметром.  

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.  

Измерение напряжения вольтметром.   

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.  

Реостат и магазин сопротивлений.  

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.  

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.  

Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле тока.  

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Устройство электродвигателя.  

Электромагнитная индукция.  
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Правило Ленца.  

Самоиндукция.  

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

Устройство генератора постоянного тока.  

Устройство генератора переменного тока.  

Устройство трансформатора.  

Передача электрической энергии.  

Электромагнитные колебания.  

Свойства электромагнитных волн.  

Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Принципы радиосвязи.  

Источники света.  

Прямолинейное распространение света.  

Закон отражения света.  

Изображение в плоском зеркале.  

Преломление света.  

Ход лучей в собирающей линзе.  

Ход лучей в рассеивающей линзе.  

Получение изображений с помощью линз.  

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

Модель глаза.  

Дисперсия белого света.  

Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы и опыты  

Наблюдение электрического взаимодействия тел  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.  

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении.  
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Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления 

при постоянном напряжении.  

Изучение последовательного соединения проводников  

Изучение параллельного соединения проводников  

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.  

Измерение работы и мощности электрического тока.  

Изучение взаимодействия постоянных магнитов.  

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.  

Исследование явления намагничивания железа.  

Изучение принципа действия электромагнитного реле.  

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

Изучение принципа действия электродвигателя.   

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Изучение принципа действия трансформатора.  

Изучение явления распространения света.  

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

Изучение свойств изображения в плоском зеркале.  

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Наблюдение явления дисперсии света.  

Квантовые явления   

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами.  

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.    

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и 

гаммаизлучения. Методы регистрации ядерных излучений.  
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Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика.   

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Демонстрации  

Модель опыта Резерфорда.  

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.  

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы и опыты Наблюдение линейчатых спектров излучения.  

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.  

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных  разделов  
курса основной школы 

Раздел Тема Количество 
часов 

В том числе 
лабораторных 

работ 

В том числе 
контрольных 

работ 

 7 класс    

1. Введение Физика и физические 
методы изучения природы 

4 1 - 

2. Первоначальные сведения о 
строении вещества 

6 1 - 

3. Взаимодействие тел 22 6 2 

4. Давление твердых тел, жидкостей 
и газов 

24 4 1 

5. Работа и мощность. Энергия. 12 2 1 

6. Резерв 2   

 Итого 70 14 4 

 8 класс    

1. Тепловые явления 12 3 1 

2. Изменение агрегатных состояний 
вещества. 

11 1 1 

3. Электрические явления. 27 5 1 

5. Электромагнитные явления. 5 2 0 

6. Световые явления 7 3 1 

7. Повторение 6 0 0 

8. Резерв 2   

 Итого 70 14 4 

     

 9 класс    

1. Законы взаимодействия и 35 2 2 
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движения тел  
2. Механические колебания и волны 15 2 1 

3. Электромагнитное поле 25 2 1 

4.  Строение атома и атомного ядра. 
Использование энергии атомных 
ядер 

15 3 1 

5. Строение и эволюция Вселенной 10   

 Резерв 5 0 0 

 Итого 105 9 5 

     

     

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 7 классе. 2 часа в неделю, 
всего 70 часов. 

№ урока Дата  Тема Кол-во 
часов 

Примечание 
 

План В теме     

Раздел 1. Введение – 4 часа.  

1 1  Что изучает физика. Наблюдения и опыты 
.Инструктаж по ТБ. 

1  

2 2  Физические величины. Измерение физических 
величин.. 

1  

3 3  Лабораторная работа № 1  
Определение цены деления измерительного 
прибора». 

1  

4 4  Физика и техника. 1  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества – 6 часов.  

5 1  Строение вещества. Молекулы. 1  

6 2  Лабораторная работа № 2 « Измерение 
размеров малых тел» 

1  

7 3  Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах 1  

8 4  Взаимное притяжение и отталкивание 
молекул 

1  

9 5  Агрегатные состояния вещества. 1  

10 6  Повторительно-обобщающий урок  по теме 
«Сведения о строении веществ» 

1  

Раздел 3. Взаимодействие тел – 22 часа.  

11 1  Механическое движение.  1  

12 2  Скорость. Единицы скорости. 1  

13 3  Расчет пути и времени движения. 1  

14 4  Лабораторная работа №3 «Изучение 1  
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зависимости пути от времени при 
прямолинейном равномерном движении. 
Измерение скорости. 

15 5   Инерция.                                      
Взаимодействие тел. 

1  

16 6  Решение задач. Расчет пути и времени 
движения. 

1  

17 7  Масса тела. Измерение массы тела на весах. 1  

18 8  Лабораторная работа № 4 «Измерение 
массы тела на рычажных весах» 

1  

19 9  Лабораторная работа №5 «Измерение 
объема тел» 

1  

20 10  Плотность вещества. 1  

21 11  Лабораторная работа № 6 «Определение 
плотности твердого тела» 

1  

22 12  Расчет массы и объема тела по его плотности 1  

23 13  Решение задач по теме «Расчёт массы и 
объёма тела» 

1  

24 14  Контрольная работа №1  «Механическое 
движение. Масса тела. Плотность 
вещества» 

1  

25 15  Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1  

26 16  Сила упругости. Закон Гука. 1  

27 17  Вес тела.  1  

28 18  Связь между силой тяжести и массой тела. 1  

29 19  Динамометр.  Лабораторная работа № 7  
«Градуированные пружины и измерение сил 
динамометром,» 

1  

30 20  Сложение двух сил, направленных вдоль 
одной прямой. Лабораторная работа           
№9 «Определение центра тяжести плоской 
пластины» 

1  

31 21  Сила трения.  Трение покоя.  Лабораторная 
работа №8 «Исследование зависимости 
силы трения скольжения от силы 
нормального давления. 

1  

32 22  Контрольная работа  №2 по теме «Силы» 1  
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Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов – 24 часа  

33 1  Давление. Единицы давления.  1  

34 2  Способы уменьшения и увеличения давления. 
Лабораторная работа №10 «Измерение 
давления твердого тела на опору» 

1  

35 3  Давление газа. 1  

36 4  Закон Паскаля. 1  

37 5  Давление в жидкостях и газах.  1  

38 6  Расчет давления на дно и стенки сосуда 1  

39 7  Решение задач.  Расчет давления 1  

40 8  Сообщающие сосуды 1  

41 9  Вес воздуха. Атмосферное давление 1  

42 10  Опыт Торричелли. 1  

43 11   Атмосферное давление на различных 
высотах. 

1  

44 12  Измерение атмосферного давления   

45 13  Решение задач. Атмосферное давление. 1  

46 14  Манометры.  1  

47 15  Поршневой жидкостной насос. 1  

48 16  Урок повторения    

49 17  Контрольная работа №3 «Давление» 1  

50 18  Гидравлический пресс 1  

51 19  Действие жидкости и газа на погруженное в 
них тело. 

1  

52 20  Сила  Архимеда. 1  

53 21  Лабораторная работа №11 «Измерение  
выталкивающей  силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело» 

1  

54 22  Плавание тел. 1  

55 23  Лабораторная работа №12 «Выяснение 
условий плавания тела в жидкости» 

1  

56 24  Плавание судов.  Воздухоплавание 1  

56 25  Контрольная работа №4 «Архимедова сила» 1  

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. – 13 часов.  

57 1  Механическая работа.  1  

58 2  Мощность. 1  

59 3  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил 
на рычаге. 

1  

60 4  Момент силы.  1  

61 5  Рычаги в технике, быту и природе 1  
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62 6  Лабораторная работа № 13 «Выяснение 
условия равновесия рычага» 

1  

63 7  Применение закона равновесия к блоку 1  

64 8  Решение задач. «Золотое правило» механики. 1  

65 9  Коэффициент полезного действия механизма. 1  

66 10  Лабораторная работа №14 «Измерение 
КПД при подъеме тела по наклонной 
плоскости» 

1  

67 11  Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия 

1  

68 12  Совершенствование навыков расчета энергии, 
работы и мощности 

1  

69 13  Совершенствование навыков решения задач за 
курс 7 класса 

1  

70 14  Резерв 1  

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 8 классе. 2 часа в неделю, 
всего 70 часов. 

№ урока Дата  Тема Кол-во 
часов 

Примечание  

Плане В теме     

Тепловые явления 12  

1 1  Вводный инструктаж по ТБ 

Тепловое движение. Температура Решение 
задач 

1  

2 2  Внутренняя энергия и способы ее измерения 1  

3 3  Теплопроводность. Конвекция. Излучение 1  

4 4  Лабораторная работа №1 «Исследование 
изменения со временем температуры 
остывающей воды. 

1  

5 5  Количество теплоты 

Удельная теплоемкость Проверочная 
работа по теме «Виды теплопередачи» 

1  

6 6  Расчет количества теплоты, необходимого 
для нагревания тела и выделяемого им при 
охлаждении 

1  

7 7  Лабораторная работа №2 «Сравнение 
количеств теплоты при смешивании воды 
разной температуры» 

1  

8 8  Лабораторная работа №3»Измерение 
удельной теплоемкости твердого тела» 

1  
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9 9  Энергия топлива. Удельная теплота 
сгорания. 

1  

10 10  Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах 

1  

11 11  Решение задач по теме «Тепловые явления» 1  

12 12  Контрольная работа №1 по теме 
«Тепловые явления» 

1  

Изменение агрегатных состояний вещества 11  

13 1  Агрегатные состояния вещества Анализ 
контрольной работы 

1  

14 2  Плавление и отвердевание кристаллических 
тел.  

1  

15 3  Удельная теплота плавления. 1  

16 4  Испарение. Насыщенный и ненасыщенный 
пар.  

1  

17 5  Кипение 1  

18 6  Влажность воздуха и ее измерение 
Лабораторная работа  №4 «Измерение 
относительной влажности воздуха» 

1  

19 7  Удельная теплота парообразования и 
конденсации 

1  

20 8  Работа газа и пара при расширении. 
Двигатель внутреннего сгорания 

Проверочная работа по теме «Испарение и 
конденсация» 

1  

21 9  Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1  

22 10  Решение задач по теме «Изменение 
агрегатных состояний вещества» 

Физический диктант 

1  

23 11  Контрольная работа №2 по теме 
«Изменение агрегатных состояний 
вещества» 

1  

Электрические явления 27  

24 1  Электризация тел при соприкосновении. 
Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
зарядов. 

1  

25 2  Электроскоп. Проводники и непроводники 
электричества. Электрическое поле. 

1  

26 3  Делимость электрического заряда. Электрон. 
Строение атомов. 

1  

27 4  Электрические явления Проверочная 1  
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работа по теме «Электризация» 

28 5  Электрический ток. Источники 
электрического тока . 

1  

29 6  Электрическая цепь и ее составные части 

Проверочная работа 

1  

30 7  Электрический ток в металлах  Действия 
электрического тока. Направление тока 

Физический диктант по теме 
«Электрические схемы» 

1  

31 8  Сила тока. Единицы силы тока 1  

32 9  Амперметр. Измерение силы тока. 
Лабораторная работа №5 «Сборка 
электрической цепи и измерение силы 
тока в ее различных участках» 

1  

33 10  Электрическое напряжение. Единицы 
напряжения 

1  

34 11  Вольтметр.  
Лабораторная работа №6 «Измерение 
напр. на различных участках 
электрической цепи» 

1  

35 12  Зависимость силы тока от напряжения 1  

36 13  Электрическое сопротивление Проверочная 
работа по теме «Сила тока и напряжение» 

1  

37 14  Закон Ома для участка цепи 1  

38 15  Расчет сопротивления проводника. Удельное 
сопротивление 

1  

39 16  Реостаты Лаб. работа №7 «Регулирование 
силы тока реостатом» 

1  

40 17  Лабораторная работа №8 «Измерение 
сопротивления проводника при помощи 
амперметра и вольтметра» 

1  

41 18  Решение задач по теме «Постоянный ток» 1  

42 19  Последовательное соединение проводников 1  

43 20  Параллельное соединение проводников 1  

44 21  Работа электрического тока 

 Решение задач по теме «Эл. Ток» 

1  

45 22  Мощность электрического тока. Защита  
Проекта «Почему птички могут сидеть на 

проводе» 

1  

46 23  Лабораторная работа №9 «Измерение 
работы и мощности тока в лампе» 

1  
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47 24  Нагревание проводников электрическим 
током. Закон Джоуля-Ленца 

1  

48 25  Конденсатор. 1  

49 26  Нагревательные приборы. 1  

50 27  Контрольная работа №3 по теме 
«Электрические явления» 

1  

Электромагнитные явления 5  

51 1  Магнитное поле. Магнитное поле прямого 
тока. Магнитные линии 

1  

52 2  Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты Лабораторная работа №10 
«Сборка электромагнита и испытание его 
действия» 

1  

53 3  Постоянные магниты. Магнитное поле 
постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. 

1  

54 4  Действие магнитного поля на проводник с 
током. Лабораторная работа №11 
«Изучение электрического двигателя 
постоянного тока (на модели)». 

1  

55 5  Электромагнитные явления – решение задач. 1  

Световые явления 7  

56 1  Источники света. Распространение света 

Тестовая работа по теме «Магнитное 
поле». 

1  

57 2  Отражение света. Законы отражения света. 
Плоское зеркало. Лабораторная работа 
№12 «Исследование зависимости угла 
отражения от угла падения света.  

1  

58 3  Преломление света. Лабораторная работа 
№13»Исследование зависимости угла 
преломления от угла падения света» 

1  

59 4  Линзы. Оптическая сила линзы. 
Самостоятельная работа по теме 
«Отражение и преломление света» 

1  

60 5  Изображения, даваемые линзой 1  

61 6  Лабораторная работа №14 »Измерение 
фокусного расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений» 

1  

62 7  Контрольная работа №4 по теме 
«Световые явления» 

1  

Повторение 5  
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63 1  Повторение по теме «Тепловые явления»  1  

64-65 2-3  Повторение материала по теме 

«Электрический ток» Закон Ома для участка 
цепи, законы последовательного и 
параллельного соединений 

Формулы сопротивления, силы тока 

2  

66 4  Повторение оптика Законы отражения, 
преломления света Формулу оптической 
силы линзы 

1  

67 5  Обобщающие уроки Повторение, подготовка 
к итоговой работе 

1  

68 6  Итоговая контрольная работа 1  

69-70 1-2  Резерв учебного времени    

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе. 3 часа в неделю, 
всего 105 часов 

№ урока Дата  Тема Кол-во 
часов 

Примечание  

Плане В теме     

Законы взаимодействия и движения тел 35  

1 1  Техника безопасности в кабинете физики. 
Повторение курса 8-го класса. 

1  

2 2  Материальная точка. Перемещение. 1  

3 3  Определение координаты движущегося тела. 1  

4 4  Решение задач на расчет пути и перемещения 1  

5 5  Перемещение при прямолинейном равномерном 
движении 

1  

6 6  Прямолинейное равноускоренное движение. 
Ускорение 

1  

7 7  Решение задач на расчет ускорения 1  

8 8  Скорость прямолинейного равноускоренного 
движения. График скорости. 

1  

9 9  Перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении. 

1  

10 10  Перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении без начальной 
скорости. 

1  

11 11  Решение задач на расчет перемещения при 
прямолинейном равноускоренном движении 

1  

12 12  Лабораторная  работа №1: Исследование 
равноускоренного движения тела без 

1  



655 

 

начальной скорости» 

13 13  Решение задач на расчет параметров 
равномерного и равноускоренного движения. 
Относительность движения. 

1  

14 14  Контрольная  работа №1 «Кинематика 
материальной точки» 

1  

15 15  Анализ к.р. и коррекция УУД. 1  

16 16  Инерциальные системы отсчета. Первый закон 
Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

1  

17 17  Второй закон Ньютона. Сила. Сложение сил. 1  

18 18  Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 1  

19 19  Решение задач на применение законов Ньютона 1  

20 20  Решение задач на применение законов Ньютона 1  

21 21  Свободное падение тел. Движение тела, 
брошенного вертикально вверх 

1  

22 22  Лабораторная работа №2 « Исследование 
свободного падения». 

1  

23 23  Закон всемирного тяготения. Ускорение 
свободного падения на Земле и других небесных 
телах 

1  

24 24  Прямолинейное и криволинейное движение. 
Движение тела по окружности с постоянной по 
модулю скоростью 

1  

25 25  Решение задач на расчет параметров движения 
тела в поле тяжести Земли 

1  

26 26  Искусственные спутники Земли 1  

27 27  Силы в механике. 1  

28 28  Решение задач на использование сил в природе 1  

29 29  Решение задач на использование сил в природе 1  

30 30  Импульс тела. Закон сохранения импульса. 
Применение закона сохранения импульса в 
природе и технике 

1  

31 31  Решение задач на применение закона сохранения 
импульса 

1  

32 32  Закон сохранения механической энергии 1  

33 33  Обобщающее повторение «Основы динамики. 
Законы сохранения» 

1  

34 34  Контрольная работа №2 «Законы 
взаимодействия и движения тел» 

1  

35 35  Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 1  

Механические колебания и волны 15  
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36 1  Колебательное движение. Свободные колебания 1  

37 2  Величины, характеризующие колебательное 
движение 

1  

38 3  Лаб/раб №3:Исследование зависимости 
периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жесткости пружины. 

1  

39 4  Лаб/раб №4: Исследование зависимости 
периода и частоты свободных колебаний 
математического маятника от его длины. 

1  

40 5  Превращение энергии при колебательном 
движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания 

1  

41 6  Волны. Продольные и поперечные волны 1  

42 7  Длина волны. Скорость распространения волны 1  

43 8  Источники звука. Решение задач на расчет 
параметров колебательного движения 

1  

44 9  Высота и тембр звука. Громкость звука 1  

45 10  Распространение звука. Звуковые волны. 
Скорость звука 

1  

46 11  Отражение звука. Звуковой резонанс. 1  

47 12  Решение задач на расчет параметров волнового и 
колебательного процессов 

1  

48 13  К/раб № 3 «Механические колебания. Волны» 1  

49 14  Анализ к\работы и коррекция УУД 1  

50 15  Решение задач и закрепление материала данной 
темы 

1  

Электромагнитное поле 25  

51 1  Магнитное поле и его графическое изображение. 
Неоднородное и однородное магнитное поле. 

1  

52 2  Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. 

1  

53 3  Обнаружение магнитного поля по его действию 
на электрический ток. Правило левой руки. 

1  

54 4  Решение задач на использование правило левой 
руки 

1  

55 5  Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 1  

56 6  Решение графических задач на применение 
правил правой и левой руки. 

1  

57 7  Явление электромагнитной индукции 1  

58 8  Лаб/раб №5: Изучение явления 
электромагнитной индукции 

1  
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59 9  Направление индукционного тока. Правило 
Ленца 

1  

60 10  Явление самоиндукции 1  

61 11  Получение переменного электрического тока 1  

62 12  Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. 

1  

63 13  Колебательный контур. Получение 
электромагнитных колебаний. 

1  

64 14  Принцип радиосвязи и телевидения 1  

65 15  Электромагнитная природа света 1  

66 16  Преломление света. Физический смысл 
показателя преломления. 

1  

67 17  Дисперсия света. Цвета тел. 1  

68 18  Типы оптических спектров. 1  

69 19  Лабораторная работа №6 «Наблюдение 
сплошного и линейчатых спектров 
испускания» 

1  

70 20  Поглощение и испускание света атомами. 
Происхождение линейчатых спектров. 

1  

71 21  Подготовка к контрольной работе по теме « 
Электромагнитное поле» 

1  

72 22  Контрольная работа№4 «Электромагнитное 
поле» 

1  

73 23  Анализ к. раб. и коррекция УУД 1  

74-75 24-25  Резервное время 1  

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 15  

76 1  Радиоактивность как свидетельство сложного 
строения атомов 

1  

77 2  Модели атомов. Опыт Резерфорда 1  

78 3  Радиоактивные превращения атомных ядер 1  

79 4  Экспериментальные методы исследования 
частиц. Лабораторная работа №6 «Изучение 
треков заряженных частиц» 

1  

80 5  Открытие протона. Открытие нейтрона 1  

81 6  Состав атомного ядра. Массовое число. Ядерные 
силы 

1  

82 7  Энергия связи. Дефект масс 1  

83 8  Деление ядер урана. Цепная реакция. Лаб. 
Раб.№7 « Изучение деления ядра атома урана по 
готовым фотографиям» 

1  

84 9  Ядерный реактор. Преобразование внутренней 1  
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энергии ядер в электрическую энергию. 
85 10  Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации. Термоядерная реакция 

1  

86 11  Термоядерная реакция 1  

87 12  Решение задач. Лабораторная работа№8 « 
Измерение естественного радиационного фона 
дозиметром» 

1  

88 13  Лабораторная работа № 9 «Оценка периода 
полураспада находящихся в воздухе 
продуктов распада газа радона» 

1  

89 14  Контрольная работа №5 «Строение атома и 
атомного ядра» 

1  

90 15  Анализ к/раб. и коррекция УУД.  1  

Строение и эволюция Вселенной 10  

91 1  Состав строения и происхождение Солнечной 
системы 

1  

92 2  Большие планеты Солнечной системы 1  

93 3  Практическая работа по заполнению таблиц 
планет земной группы и планет-гигант 

1  

94 4  Малые тела Солнечной системы 1  

95 5  Строение Солнца 1  

96 6  Строение, излучения и эволюция  Солнца и звезд 1  

97 7  Галактики, виды галактик. 1  

98 8  Строение и эволюция Вселенной 1  

99 9  Решение задач на закон Хаббла 1  

100 10  Обобщающий урок по теме « строение и 
эволюция Вселенной» 

1  

101-105 1-5  Совершенствование навыков решения задач за 
курс 9класс 

5  

 

2.2.2.13. Биология 

 

Биологическое образование в основной школе обеспечивает формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 
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Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный предмет 

«Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» 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: «Физика», «Химия», «География», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др.  

1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии. 

Личностные результаты: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приведениедоказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

- соблюдениемер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- классификация– определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
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- объяснениероли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов с их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 
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- выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

5 класс 

Личностные результаты: 

-понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы;  

-умение реализовывать теоретические познания на практике;  

-понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией;  

-воспитание в учащихся любви к природе;  

-признание права каждого на собственное мнение;  

-готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

-умение отстаивать свою точку зрения;  

-критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия;  

-умение слушать и слышать другое мнение.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные УУД 
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— составлять план текста;  

— владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; — под 

руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

 — получать биологическую информацию из различных источников;  

— определять отношения объекта с другими объектами;  

— определять существенные признаки объекта. 

Познавательные УУД 

— анализировать объекты под микроскопом;  

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их;  

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

— давать общую характеристику бактерий и грибов;  

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;  

— отличать съедобные грибы от ядовитых;  

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения;  

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

— находить информацию о растениях в научно популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую.  

Коммуникативные УУД 
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать:  

— о многообразии живой природы;  

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;  

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы;  

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

 — правила работы с микроскопом; 

 — правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии.  

— строение клетки;  

— химический состав клетки; 

 — основные процессы жизнедеятельности клетки; 

 — характерные признаки различных растительных тканей. 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов;  

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

— основные методы изучения растений;  

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

 — особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека;  

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  
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— основные методы изучения растений;  

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

 — особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека;  

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»;  

— отличать живые организмы от неживых; 

 — пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием;  

— характеризовать среды обитания организмов;  

— характеризовать экологические факторы;  

— проводить фенологические наблюдения;  

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

— строение клетки;  

— химический состав клетки; 

 — основные процессы жизнедеятельности клетки; 

 — характерные признаки различных растительных тканей. 

 Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;  

— работать с лупой и микроскопом;  

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей.  

— давать общую характеристику растительного царства; 
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— объяснять роль растений в биосфере;  

— давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые);  

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

6 класс 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные УУД 
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• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметные результаты: 



668 

 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вредных привычек; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах   органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
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• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами   

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

7 класс 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу тать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: 
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• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Коммуникативные УУД 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
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Предметные результаты: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вредных привычек; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах   органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. 
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• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами   

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

8 класс 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу тать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД 
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• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Коммуникативные УУД 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
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Предметные результаты: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вредных привычек; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах   органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. 
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• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами   

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
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популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
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• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу тать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Коммуникативные УУД 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
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• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вредных привычек; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах   органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
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• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами   

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

2. Содержание учебного предмета «Биология». 

Введение  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, её охрана. Лабораторные и практические работы Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных.  

Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 
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поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань».  

Демонстрация  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей.  

Царство Бактерии  

 Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Царство Грибы  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей.  

Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
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обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. 

Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, 

их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, 

роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. 

Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 

обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира.  

Лабораторные и практическиеработы  

Строение зелёных водорослей. 

 Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща.  

Строение спороносящего папоротника.  

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Клетки, ткани и органы растений.Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. 

Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее 

строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 



684 

 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. 

Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

 Жизнь растений  

 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Минеральное и 

воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия 

Зимние явления в жизни растений. 

  

Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 
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выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

 Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Экскурсия 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

 Животные. 

Введение  

Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и 

растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных 

их роль в природе и жизни человека. Систематика животных. 

Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение одноклеточных животных. 

 Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, 

среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.Тип Моллюски:многообразие, 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.Тип Иглокожие:многообразие, 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие.Класс 

Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.Класс 

Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые:многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.Тип Хордовые. Многообразие хордовыхживотных (типы и классы хордовых).      

Класс Ланцетники. Позвоночные животные.Надкласс Рыбы:многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.Класс Земноводные:многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.Класс 

Пресмыкающиеся:многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.Класс Птицы:многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.Класс 

Млекопитающие:важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным 
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средам обитания; значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана 

редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакцией на раздражение. 

Многообразие кольчатых червей. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Изучение строения рыб, наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

 Разнообразие млекопитающих. 

 Изучение многообразия птиц. 

 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

 Индивидуальное развитие животных  
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Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Изучение строения куриного яйца. 

 Развитие и закономерностиразмещения животных наЗемле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

 Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

   

Биология. Человек. 

Введение.  
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Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования.Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Происхождение человека  

Место человека в системе органического мира,систематике. Черты сходства и различия 

человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Экскурсия  

Происхождение человека. 

 Строение организма  

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда 

организма.Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения.Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани.Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи.      

Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

 Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей. 
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Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

 Опорно-двигательная система  

Опора и движение. Опорно-двигательная система.Скелет и мышцы, их функции. 

Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, 

его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные 

с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие 

о двигательной единице. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Изменение мышцы при трениров-ке. 

Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при травмах опорно-двигательной 

системы: ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Профилактика травматизма. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и 

наличия плоскостопия. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

 Внутренняя среда организма  

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз.Кровь. Состав крови: 

плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции 

клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Лимфа.Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и 
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антитела. Аллергические реакции. Спе-цифический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет.Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

 Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Транспорт веществ.  Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца.Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы 

оказания первой помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

  

Дыхание  

Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов 

дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органиче-ские заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная 

помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: 
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нервная и гуморальная. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Гигиена 

органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их выявление и предупреждение. 

Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, заваливании землёй, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Реанимация. Вред табакокурения и других вредных привычек на организм. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Лабораторные и практические работы 

Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

  Пищеварение  

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ.Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная система. Строение и 

функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 

глотании. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен 
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белков, жиров, углеводов. Обмен воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатратычеловека и пищевой рацион. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость 

пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

  

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

 Покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции и обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание организма. Приёмы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.Выделение. Строение и 

функции выделительной системы. Значение органов выделения в поддержании 

гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

 Нервная система  

Нервная система.Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг - центральная нервная система, нервы и нервные 
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узлы — периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции 

спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. 

Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 

вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи - тест, определяющий изменение тонуса симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

 Анализаторы. Органы чувств  

Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции 

органа зрения.Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. 

Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения.Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа 

слуха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Нарушения слуха и их предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство.  Обоняние. 

Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и работа органа зрения. 
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Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения.Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. 

Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип.Особенности поведения 

человека.Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновиде-ния. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, 

память. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции и чувства:эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения. Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 

Развитие наблюдательности и мышления.Темперамент и характер. Способность и 

одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 
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Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины 

сахарного диабета. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Индивидуальное развитие организма  

Размножение и развитие.Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое 

размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Половые железы и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность. Роды. Биогенетический 

закон Геккеля - Мюллера и причины отступления от него.Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребление алкоголя, наркотиков. Наследственные и 

врождённые заболевания. Медико-генетическое консультирование. Заболевания 

инфекции, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и её профилактика.Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый 

и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

  Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
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активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Введение в общую биологию. 

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Отличительные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в 

состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Клетка - структурная и функциональная единица 

жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический 

состав клетки и его постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии - признак живых организмов. Энергетический 

обмен в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 



698 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Организменный уровень  

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение 

организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон.Наследственность и изменчивость - свойства организмов.  

Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Закономерности изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Популяционно-видовой уровень  

Система и эволюция органического мира. Вид - основная систематическая единица. 

Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Основные положения теории эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. 

Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Доказательства эволюции.Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с окружающей 

средой. Среда - источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических 

факторов на организм.  Приспособленность и её относительность. Искусственный 

отбор. Селекция. Образование видов - микроэволюция. Макроэволюция. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере). 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 
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Экосистемный уровень 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 Биосферный уровень  

Биосфера - глобальная экосистема. Биосфера и её структура, свойства, закономерности. 

В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы и кризисы. Основы рационального 

природопользования. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

Тематическое планирование 

Разделы, темы Количествочасов 

общее лабораторных и 
практических 
работ 

экскурсий 

5 класс (34 часа) 
Бактерии, грибы, растения 

Введение 6   

Клеточное строение организмов 10 6  

Царство Бактерии  2   

Царство Грибы  5 3  

Царство Растения  
 

9 5  

Резервное время 2   
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6 класс (34 часа) 
Многообразие покрытосеменных растений 

Строение и многообразие покрытосеменных 
растений 

14 10  

Жизнь растений 11 1 1 

Классификация растений 5  1 

Природные сообщества 4  1 

Резервное время    

7 класс (34 часа) 
Животные 

Введение 1   

Простейшие 2   

Многоклеточные животные 20 9 3 

Эволюция строения функций органов и их 
систем у животных 

7 1  

Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле 

1   

Биоценозы 2   

Резервное время 1   

8 класс(68 часов) 
Человек 

Введение. Науки, изучающие организм 
человека 

2   

Происхождение человека 3  1 

Строение организма 4 4  

Опорно-двигательная система 7 5  

Внутренняя среда организма 3 1  

Кровеносная и лимфатическая системы 
организма 

6 5  

Дыхание 4 4  

Пищеварение 6 2  

Обмен веществ и энергии 3 2  

Покровные органы. Терморегуляция. 
Выделение 

4 3  

Нервная система 5 4  

Анализаторы. Органы чувств 

 

5 4  

Высшая нервная деятельность Поведение. 
Психика 

5 2  

Железы внутренней секреции (эндокринная 
система) 

2 1  

Индивидуальное развитие организма 5   

Здоровый образ жизни 2   

Резервное время 2   

9 класс (68 часов) 

Введение в общую биологию 

Введение 3   

Молекулярный уровень 10 1  

Клеточный уровень 14 1  
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Организменный уровень 13 1  

Популяционно-видовой уровень 8 2  

Экосистемный уровень 6  1 

Биосферный уровень 11 1 1 

Резервное время 3   

 

 

2.2.2.14. Химия  
1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

химии. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

8-й класс 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

9-й класс 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 
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Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения 

в качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение 

оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению 

к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

8-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

9-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 
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Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

8-й  класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

9-й класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
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- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1- 4-й линии развития: 

-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

8-й  класс 
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

9-й класс 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

8-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 
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- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

9-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

– объяснять функции веществ в связи с их строением. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

– характеризовать химические реакции; 

– объяснять различные способы классификации химических реакций. 

– приводить примеры разных типов химических реакций. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии.  

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

– понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 
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– уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

– применять химические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

2. Содержание учебного предмета «Химия». 

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. 

Отношение общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и 

испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве 

и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия 

на примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. Ионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
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Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или 

А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут 

химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 

валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси — 

воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и 

сложными веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 
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Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов 

по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и 

серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность 

одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения - миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая 

доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия 

«массовая доля растворённого вещества». 
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Основные классы неорганических соединений Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации, названиях и свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 

этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды 

и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 
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Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом 

решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства 

веществ с этим типом решёток. 

 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 

веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 
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 Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и 

их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и 

диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие 

с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные 

(полные и сокращённые) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 

электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. 

Шкала pH. 
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Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические 

свойства неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их 

положения в Периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их 

получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид  серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 
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Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона 

аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. 

Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической 

системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его 

сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. 

Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной 

кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Уксусная - представитель класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. 

Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс.  

Оптическое волокно. 
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Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. Электролиз 

растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема.  

Металлы и их соединения 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и 

теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 

гидроксиды щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие 

соли щелочных металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость 

физических и химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их 

атомов. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и 

применение. Важнейшие соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и 

жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. 

Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в 

природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида 

алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Оксиды и гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). 

Обнаружение ионов катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 
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Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в 

природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и 

цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 

Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. 

Химический состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического 

загрязнения. «Зелёная химия».  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. 

Зависимость свойств образованных элементами простых веществ (металлов, 

неметаллов, благородных газов) от положения элементов в Периодической системе. 

Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций 

по различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных 

гидроксидов), солей. 

3. Тематическое планирование. 
№ п/п Разделы, темы Кол-во часов Кол-во 

п/р 

Кол-во к/р Примечания 

8 класс 

1 Начальные понятия и 
законы химии 

21 3 1  
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2 Важнейшие 
представители 
неорганических 
веществ. 
Количественные 
отношения в химии 

18 3 1  

3 Основные классы 
неорганических 
соединений 

10 1 1  

4 Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д. И. Менделеева и 
строение атома 

8 0 1  

5 Химическая связь. 
Окислительно-

восстановительные 
реакции 

11 0 1  

                                                             9 класс 

1.  Повторение и 
обобщение знаний по 
курсу 8 класса.  
 

6  0 1  

2.  Химические реации в 
растворах. 

 

 

10 1 1  

3.  Неметаллы и их 
соединения 

 

27 4 2  

4.  Металлы и их 
соединения 

16 2 1  

5.  Химия и окружающая 
среда  
 

2 0 0  

6.  Обобщение знаний по 
химии за курс 

основной школы. 
Подготовка к 
Основному 

государственному 
экзамену 

(ОГЭ)  

 

7 0 1  
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2.2.2.15. Изобразительное искусство  
1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы  
по изобразительному искусству. 
Личностные результаты:  
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего на рода, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
3) формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от ношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формированиенравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образователь ной, творческой деятельности; 
7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи;развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения: 
• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-лять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 
• владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решенийи
 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Предметные результаты: 
• формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  какчасти  их  
общей  духовной  культуры,  как  особого  способа  познанияжизни  и  средства  
организации  общения;   
• развитие  эстетического,эмоционально ценностного  видения  окружающего  
мира;   
• развитиенаблюдательности, 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 всём многообразии её видов,жанров  и  
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей, воплощённых в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведенияотечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности); 
• воспитание  уважения  к  истории и культуре  своего  Отечества,  выраженной в  
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальныхобразах  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,  вархитектуре и дизайне;  
• приобретение опыта работы над визуальнымобразом в синтетических искусствах 
(театр и кино); 
• 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  
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на  ИКТ  (цифровая  фотография,видеозапись, компьютерная графика, мультипликация 
и анимация); 
• 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. 
5 класс 

Личностные результаты: 
- воспитание: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
своюРодину;  
- формирование ответственного отношения к учению; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД. 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  
Обучающийся научится: 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2. 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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
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3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:   
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определённым критериям в соответствии с целью деятельности.  
4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознан-ного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся научится:    
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
Познавательные УУД. 
1. 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 научится:  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для реше-ния учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
Коммуникативные УУД.  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументи-ровать и отстаивать своё мнение.  
Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определённую роль в совместной деятельности.  
Предметные результаты. 
• приобретение первоначальных представлений об изобразительном искусстве и 
его видах; 
• приобретение опыта самостоятельного выбора и применения изобразительных 
средств; 
Обучающийся научится: 
• специфике образного языка декоративно-прикладного искусства; 
• видам народных художественных промыслов России; 
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• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 
народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 
Европы XVII ве-ка); 
• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик 
и т. д.); 
• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современных декоративных, изобразительных элементов, а также 
видеть единство материала, формы и декора; 
• 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 
искусст-ва (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 
основе ритми-ческого повтора изобразительных или геометрических элементов;  
• создавать художественно-декоративные объекты предметной 
среды,объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определённой эпохи); 
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объёмных декоративных композиций; владеть навыком работы в 
конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 
6 класс 

Личностные результаты: 
1) Воспитание российской гражданской идентичности, осознания своей этнической 
принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; 
2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучаю-щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
3) Формирование уважительного отношения к мнению другого, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
4) Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 
5) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
6) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
Рос-сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД.  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и сущест-вующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-лять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-лять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-мых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определённым критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
Познавательные УУД.  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 
делать выводы. 
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Обучающийся научится:  
• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• классифицировать виды и жанры изобразительного искусства. 
Коммуникативные УУД.  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся  научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определённую роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации. 
Предметные результаты.  
• приобретение опыта самостоятельного выбора и применения изобразительных 
средств; 
• овладение основами пространственного мышления, воображения; 
Обучающийсяполучит возможность: 
• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 
общества; 
• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 
представ-ление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 
мира в разные эпохи; 
• понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 
• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; на-

зывать иимена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портре-та, 
пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 
рус-ских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искус-стве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 
органи-зации изображения; 
• знать разные художественные материалы, художественные техники и их 
значение в создании художественного образа; 
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• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 
использовать кол-лажные техники; 
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоскостно-го и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие 
правила по-строения головы человека;  
• уметь пользоваться начальными правилами, видеть и использовать в качестве 
средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения 
при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 
• создавать творческие композиционные работы в разных материалах 

• с натуры, по памяти и по воображению; 
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 
и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 
7 класс 

Личностные результаты: 
1) Осозна¬ние своей этнической принадлежности, знание культуры своего на¬рода, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 
общества; 
2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучаю-щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
3) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
4) Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 
5) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверст-никами, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
6) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
7) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
Рос-сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД. 
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1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 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.Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отби-рать инструменты 
для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 
рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определённым критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся 
научится:  
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха.  
Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
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• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и использовать 
речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя.  
2.Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся научится: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
Предметные результаты:  
• приобретение первоначальных представлений об изобразительном искусстве и 
его видах; 
• приобретение опыта самостоятельного выбора и применения изобразительных 
средств; 
• умение использовать знания в оценке произведений искусства;  
• овладение основами пространственного мышления, воображения. 
Обучающийся  научится:  
• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  
• знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 
начала и специфику; 
• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 
единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 
совре-менного конструктивного искусства;  
• конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 
• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах;  
• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 
конкретных зданий и вещной среды;  
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• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при 
этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;  
• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 
объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 
• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 
архитекту-ре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материа-лами и др.; 
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
мо-нументальная скульптура); 
• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  
• использовать разнообразные художественные материалы; 
8 класс 

 Личностные результаты: 
 

1) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
2) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  
Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности. 
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2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
 Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определённого класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
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4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определённым критериям в соответствии с целью деятельности;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 
задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• 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 её решения;  
• анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определённую роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
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• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
2.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 научится:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра 
в рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).   
Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
Предметные результаты. 
• приобретение первоначальных представлений об изобразительном искусстве и 
его видах; 
• приобретение опыта самостоятельного выбора и применения изобразительных 
средств; 
• умение использовать знания в оценке произведений искусства; 
• овладение основами пространственного мышления, воображения. 
Обучающийся  научится: 
• понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать 
культуру других народов; 
• интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения; 
• описывать явления художественной культуры, используя для этого 
соответствующую терминологию; 
• воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, 
выделять от-дельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о 
достоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 
роль в творческой, исполнительской деятельности; 
• освоить азбуку фотографирования, анализировать фотопроизведение, исходя из 
принци-пов художественности, применять критерии художественности, 
композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 
• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 
развития и построения видеоряда (раскадровки), усвоить принципы киномонтажа в 
создании худо-жественного образа; 
• осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять 
умение вести диалог, аргументировать свою позицию; 
• структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том 
числе из Интернета;  
• применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальнойи 
коллек-тивной проектной художественной деятельности; 
• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 
устанавли-вать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 
• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; 
чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 
•  использовать коммуникативные свойства искусства; действовать 
самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять 
толерантность в совместной дея-тельности; 
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• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься 
художест-венным самообразованием. 
• осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 
способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 
учебными и домашними кино и видеоработами;  
• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 
явлений в ис-кусствах кино, телевидения, видео. 
 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Программа учебного предмета « Изобразительное искусство» на уровне основного 
общего образования предполагает изучение следующих разделов: 
5 класс (35 часов)Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты. 
Раздел. Древние корни народного искусства. (8часов) 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское приклад-

ное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 
искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно 
- символиче-ский язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки 

символизирующие идею целостного мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-

подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды 
народного прикладного искус-ства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 
костюм. 
Раздел. Связь времён в народном искусстве. (8часов) 
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 
традиционных художественных промыслов России, их истоки. 
 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 
промы-слов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 
элементы орнамента, солярные знаки). Следование традиции и высокий 
профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 
 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразитель-ных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 
 Раздел. Декор – человек, общество, время. (12 часов) 
 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 
социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор 
вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 
 Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 
образ-ный строй произведений декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, 
Китая, Западной Европы XVII века. 
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 Раздел.Декоративное искусство в современном мире (7часов). 
 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 
стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 
Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного 
художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 
ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 
индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 
фактурой. Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 
6 класс (35 часов) 
Раздел.Виды изобразительного искусства и основы образного языка.(8часов) 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 
этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 
способом выражения содержания. 
Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 
зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 
через сопере-живание его образному содержанию. 
Раздел.Мир наших вещей. Натюрморт.(8часов) 
История развития жанра«натюрморт» вконтексте развития художественной культуры. 
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое 
время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания 
натюрморта в графике и живописи.Художественно-выразительные средства 
изображения предметного мира (композиция,перспектива,форма, объем,свет) 
Раздел. Понимание смысла деятельности художника. Вглядываясь в человека. Портрет. 
(10часов) 
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 
порт-рета разных эпох. Содержание портрета - интерес к личности, наделенной 
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешне и внутреннее. 
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 
объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 
Раздел. Вечные темы и великие исторические события в искусстве. Человек и 
простран-ство.  
Пейзаж. (9часов) 
Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, 
как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. 
Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и 
зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-

выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. 
Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 
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7 класс. (35 часов) Конструктивное искусство. 
Раздел. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 
архитектуры. Полиграфия.(8 часов) 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Ди-

зайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 
обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и 
художественного. 
 Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 
Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: 
пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: 
поиск уравнове-шенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 
динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 
Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 
визу-ально-психологические и социальные аспекты. 
Раздел. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. (8 
часов) 
От плоскостного изображения к макетированию объёмно-пространственных 
композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание 
– объем в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. 
Композиция объёмов в структуре зданий. Структура домаи его основные элементы. 
Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных 
элементов здания. Модульное макетирование.  
Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 
вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. 
Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и 
в ди-зайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в 
архитектуре и ди-зайне. 
Раздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 
человека. Изобразительное искусство и архитектура России ХI-XVII вв. 
(12 часов) 
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 
шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 
архитектуры и дизайна как развитие образно- стилевого языка конструктивных 
искусств и технических возможностей эпохи.Художественная культура и искусство 
Древней Руси. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Архитектура Великого 
Новгорода. Творчество АндреяРублева, Феофана Грека, Дионисия. Соборы 
Московского Кремля. Шатровая архитектура. Московское барокко. 
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Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 
соз-нание людей. Организация городской среды. 
Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 
Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 
рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 
ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в 
макете.  
Раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 
проектирование. (2 часа) 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивиду-

альности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 
собственного дома, комнаты и сада. 
 Живая природа в доме. 
Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 
комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 
конструированию имиджа персонажа или общественной персоны.Моделируя свой 
облик и среду, человек моделирует современный мир. 
Раздел. Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и ар-

хитектуре XVIII-XIX вв.(3 часа) 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века. Классицизм в русской 
архитек-туре. Русская классическая скульптура XVIII века. (И.П. Аргунов, Ф.С. 
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский,  В.И Баженов, М,Ф, Казаков). 
Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге. Жанровая живопись.  
«Товарищество передвижников». Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 
века. Исторический жанр. Монументальная скульптура второй половины XIXвека. 
Раздел. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.(2 часа) 
 Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века. Модерн, 
авангард, сюрреализм. Изучить информацию о музеях мира, подготовить сообщение. 
(Лувр, Прадо, Дрезденская галерея, Русский музей, Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств А.С. Пушкина.) 
 Крупнейшие музеи мира и их роль в культуре. Российские художественные 
музеи.   

8 класс(35 часов) 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. 
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Раздел. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
(8часов) 
Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства использующие в своих 
произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 
Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, 
поскольку все они говорят на едином языке изображений, зримых образов. 
Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра – 

самого древнего пространственно-временного искусства. 
Коллективность творчества. Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда 
замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Роль визуально-

пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных театрально-

зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента. 
Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей 
системе. 
Раздел.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 
искусств и технологий (8 часов). 
Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 
способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному ит.д.) 
Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах ( от рисунка к 
фотографии). 
Природа творчества в фотографии, в которой  реализуется дар видения мира, искусство 
отбора и композиции. Фотоснимок изображение действительности в формах самой 
действительности. Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме 
анализа предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике.  
 Раздел. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 часов) 
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 
экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства, а также в 
практических упражнениях и в проекте.  
 Синтетическая природа образа в фильме , в создании которого, помимо изображения, 
задействованы слово, звук, музыка. 
Условность изображения и времени в кино , роль монтажа как основы киноязыка. 
Многообразие жанров и возможностей кинозрелища . 
Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллек-

тивность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного 
искусства ви-зуальный образ в художественном фильме рождается не только 
художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В документальном фильме 
художник вообще отсутствует. 
Съёмка маленького сюжета самостоятельно, без киногрупп. 
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Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, 
по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство теории и практики – 

фундамент эффективности освоения кинокультуры. 
Раздел. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (7 часов). 
Феномен телевидения и роль, которую играют  СМИ, и в частности телевидение как 
главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства 
современного общества и каждого человека. 
Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и 
заданий. Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество 
функций телевидения – просветительская, развлекательная , художественная , но 
прежде всего информационная. Телевидение – мощнейшее средство массовой 
коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений 
искусства, но при этом само оно является новым видом искусства. 
Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры об-

щества. Телевидение – мощнейший социально- политический манипулятор и регулятор 
ин-тересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты 
масскультуры. Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной 
культуры – важнейшее средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с 
телеэкрана.  
Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших – глубоких и та-

лантливых – просветительских телепередач. 
Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов Примечание 

5 класс 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источниксамобытной красоты. 
35 часов 

1 Древние корни народного искусства.  8 часов  

2 Связь времён в народном искусстве.  8 часов  

3 Декор – человек, общество, время.  12 часов  

4 Декоративное искусство в современном мире. 7 часов  

6 класс 

35 часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка. 

8 часов  

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 часов  

3 Понимание смысла деятельности 
художника.Вглядываясь в человека. Портрет.  

10 часов  
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4 Вечные темы и великие исторические события в 
искусстве.Человек и пространство. Пейзаж.  

9 часов  

7 класс 

Конструктивное искусство. 
35 часов 

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство 
композиции – основа дизайна и архитектуры. 
Полиграфия. 

8 часов  

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств.  

8 часов  

3 Город и человек. Социальное значение 
дизайна и архитектуры в жизни 
человека.Изобразительное искусство и 
архитектура России ХI-XVII вв. 
 

12 часов  

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 
Образ человека и индивидуальное 
проектирование.  

2 часа  

5 Стили, направления виды и жанры в русском 
изобразительном искусстве и архитектуре 
XVIII-XIX вв. 

3 часа  

6 Взаимосвязь истории искусства и истории 
человечества. 

 

2 часа  

8 класс 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография.  
18 часов 

8 Художник и искусство театра. Роль 
изображения в синтетических искусствах. 

3 часов  

9 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 
Эволюция изобразительных искусств и 
технологий. 

4 часов  

10 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об 
искусстве кино?  

6 часов  

11 Телевидение – пространство культуры? Экран – 

искусство – зритель. 
 

5 часов  
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2.2.2.16. Музыка  
1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по музыке. 

Личностные результаты: 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

2) усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

3) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4) ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

5) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

6) компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

9) признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости от-

ветственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
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11) эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое созна-ние как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

2) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

6) осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-ность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функ-ции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты: 
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• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инст-рументальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

• уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интересак музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-нально 

воспринимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

5 класс 
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Личностные результаты: 

1. чувство гордости за свою Родину, российский народ иисторию России, 

осознание своей этнической и национальнойпринадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края,основ культурного наследия народов России и 

человечества;усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

2. целостный, социально ориентированный взгляд на мирв его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов,культур и религий; 

3. ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,творческой и других видах деятельности; 

5. участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

6. признание ценности жизни во всех её проявлениях инеобходимости от-

ветственного, бережного отношения к окружающей среде; 

7. принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

8. эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

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

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся научится: 
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• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• осмысленно читать тексты различных стилей и жанров; 

2.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 научится:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-мых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся научится:   

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

научится:    

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД. 

1.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 научится:  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-ком. 
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Коммуникативные УУД.  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся научится:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определённую роль в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

• уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

Обучающиеся научатся:  

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

•  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в 

музыке; 

6 класс  

Личностные результаты: 
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1. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

2. компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступ-кам; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД.  

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

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся научится:  

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и сущест-вующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся научится:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

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 научится:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-мых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
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4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся научится:  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся научится:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД.  

1.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 научится:  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

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

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся научится:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

• размышлять, рассуждать и делать выводы. 

Коммуникативные УУД.  
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1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Обучающийся  научится:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определённую роль в совместной деятельности;  

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

Предметные результаты: 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

Обучающий научится: 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески ин-

терпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием;  

• проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

7 класс  

Личностные результаты: 
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1. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

2. Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

3. Признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

4. Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

5. Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД.  

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

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

познавательной деятельности. 

 Обучающийся научится:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся научится:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-

вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 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. Обучающийся научится:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-мых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты 

для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

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

самостоятельно.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся научится:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

научится:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха.  

Познавательные УУД  
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1.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 научится:  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например 

в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• использовать ИКТ; стремится к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

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

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся научится:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями; 

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

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся научится:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определённую роль в совместной деятельности;  

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  
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• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собст-венной 

деятельности;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя.  

2.Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).   

Обучающийся научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты: 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора;  

• воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музы-кальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-нально 

воспринимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
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• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Обучающиеся научатся: 

• разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 

использовать специальную терминологию, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

• применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в про-цессе 

поиска информации в образовательном пространстве Интернета. 

 

8 класс  

Личностные результаты: 

1. Сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание 

ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

2. степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, который способствует 

обогащению собственного духовного мира; 

3. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира в процессе творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

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

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся научится:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и сущест-вующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся научится:  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  
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• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определённого класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся научится:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

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

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся научится:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определённым критериям в соответствии с целью деятельности;  
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

научится:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД  

1.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 научится: 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• рассуждать и делать умозаключения и выводы;  

• определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, 

аналогии; 

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся научится:  
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• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определённуюроль в совместной деятельности; 

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

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

теории;  

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся научится:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

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

соответствии с коммуникативной задачей;  
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• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра 

в рамках диалога;  

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

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).   

Обучающийся научится:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты: 

• расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие;  

• развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, 

слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-

либо виде искусства; 

• присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства;  

• понимание и оценку художественных явлений действительности во всём их 

многообразии; 

• общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств 

отдельных его видов;  
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• знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 

отечественного и зарубежного искусства; 

• понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать 

культуру других народов; 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать место в ней отечественного искусства; 

• интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения; 

• описывать явления художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

• воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, 

выделять отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о 

достоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой, исполнительской деятельности; 

• осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; 

проявлять умение вести диалог, аргументировать свою позицию; 

• структурировать изученный материал, полученный из разных источни-ков, в том 

числе из Интернета; применять информационно-коммуникативные технологии в 

индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности;  

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства;  

• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные свойства искусства; действовать само-

стоятельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься 

художественным самообразованием. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 
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5 класс (35 ч) Музыка как вид искусства. 

Раздел 1. Музыка и литература. (17 ч) 

«Что роднит музыку с литературой». «Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей…». «Песня русская в берёзах, песня русская в хлебах…». «Звучащие 

картины». «Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…». «Фольклор в музыке 

русских композиторов». «Стучит, гремит Кикимора…». «Что за прелесть эти 

сказки…». «Жанры инструментальной и вокальной музыки». «Мелодией одной звучат 

печаль и радость…». «Песнь моя летит с мольбою…». 

«Вторая жизнь песни». «Живительный родниктворчества». «Всю жизнь мою несу 

родину в душе…». «Перезвоны». «Звучащие картины». «Скажи, откудаты приходишь, 

красота?». «Писатели и поэты о музыке и музыкантах». «Слово о мастере». «Гармонии 

задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…». «Был он весь окутан 

тайной — чёрный гость…». «Первое путешествие в музыкальный театр». «Опера». 

«Оперная мозаика». «Опера-былина «Садко». «Звучащие картины». «Поклон вам, 

гости именитые, гости заморские!». «Второе путешествие в музыкальный театр». 

«Балет». «Балетная мозаика». «Балет-сказка «Щелкунчик». «Музыка в театре, в кино, 

на телевидении». «Третье пу-тешествие в музыкальный театр». «Мюзикл». «Мир 

композитора».  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство. (18 ч) 

Музыка как вид искусства. Музыка и изобразительное искусство. Музыкальный образ 

и музыкальная драматургия.«Что роднит музыку с изобразительным искусством» 

«Небесное и земное в звуках и красках». «Звать через прошлое к 

настоящему»,«Музыкальная живопись и живописная музыка». «Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве». «Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве». «Волшебная палочка дирижёра». «Образы борьбы и победы в искусстве». 

 

 

6 класс (35 ч) Народное музыкальное творчество. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (16 ч) 
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«Удивительный мир музыкальных образов».«Образы романсов и песен русских 

композиторов». «Старинный русский романс». «Песня-романс». «Мир чарующих 

звуков». «Два музыкальных посвящения». «Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и 

слёзы, и любовь…». 

«Вальс-фантазия».«Портрет в музыке и живописи». «Картинная гале-рея».«Уноси моё 

сердце в звенящую даль…». «Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя».«Картинная галерея».«Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчествекомпозиторов». «Песня в свадебном обряде». «Сцены свадьбы в операх 

русских композиторов».«Образы песен зарубежных композиторов».«Искусство 

прекрасного пения».«Старинной песни мир». «Песни Франца Шуберта». «Баллада». 

«Лесной царь». «Картиннаягалерея». 

Раздел 2. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XXвв. 

Музыка в современном мире. Традиции и инновации.«Образы русской народной и 

духовной музыки». «Народное искусство Древней Руси».«Русская духовная музыка». 

«Духовный концерт».«Фрески Софии Киевской». «Орнамент». «Сюжеты и образы 

фресок». 

«Перезвоны». «Молитва». 

Раздел 3. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX–XX вв. «Образы 

духовной музыки Западной Европы».«Небесное и земное» в музыке Баха». 

«Полифония. Фуга». «Хорал». «Образы скорби и печали».«StabatMater». 

«Реквием».«Фортуна правит миром». «Кармина Бурана». 

Раздел. Русская и зарубежная музыкальная культура XXвека. «Авторская песня: 

прошлое и настоящее».«Песни вагантов». «Авторская песня сего-дня».«Глобус 

крутится, вертится…». «Песни БулатаОкуджавы». «Песенка об открытой двери».«Джаз 

— искусство XX века». «Спиричуэл иблюз». «Джаз — музыка лёгкая или серьёзная?». 

Раздел 4. Мир образов камерной и симфонической музыки. (19 ч) 

Музыка как вид искусства. «Вечные темы искусства и жизни».«Образы камерной 

музыки». «Могучее царствоШопена». «Вдали от Родины». «Инструментальная 

баллада». «Рождаются великие творения».«Ночной пейзаж». 
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«Ноктюрн».«Инструментальный концерт». «Времена года».«Итальянский концерт». 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа - мозаика цветов?». «Образы 

симфонической музыки». «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина». «Тройка». «Вальс». «Весна и 

осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом 

слезами обольюсь». «Симфоническое развитие музыкальных образов». «В печали 

весел, а в веселье печален». «Связь времён». «Программная увертюра». «Увертюра 

«Эгмонт». «Скорбь и радость». «Увертюра-фантазия. «Ромео и Джульетта». «Мир 

музыкального театра». «Балет «Ромео иДжульетта». «Мюзикл «Вестсайдская история». 

«Опера «Орфей и Эвридика». «Рок-опера «Орфей и Эвридика». «Образы киномузыки».  

«Ромео и Джульетта»в кино XX века». «Музыка в отечественном кино». 

«Исследовательский проект». 

 

7 КЛАСС (35 ч) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. (11 ч) 

«Классика и современность».«В музыкальном театре. Опера».  «Опера «ИванСусанин». 

«Новая эпоха в русском музыкальномискусстве». «Судьба человеческая — судьба 

народная». «Родина моя! Русская земля». «Опера «Князь Игорь». «Русская эпическая 

опера». «Ария князя Игоря». «Портрет половцев». «Плач Ярославны». «В музыкальном 

театре. Балет». «Балет «Ярославна». «Вступление. «Стон Русскойземли». «Первая 

битва с половцами». «ПлачЯрославны». «Молитва». «Героическая тема в русской 

музыке». «Галерея героических образов». «В музыкальном театре». «Порги и Бесс». 

«Первая американская национальная опера». «Развитие традицииоперного спектакля». 

Раздел 2.Современная музыкальная жизнь. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. (24ч) 

«Музыкальная драматургия — развитие музыки». «Два направления музыкальной 

культуры». «Религиозная музыка». «Светская музыка». «Камерная инструментальная 

музыка». «Этюд».«Транскрипция». «Циклические формы инструментальной музыки». 

«Кончерто-гроссо» А. Шнитке». «Сюитав старинном стиле» А. Шнитке». «Соната». 
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«Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена».  «Соната № 2 С. Прокофьева».  

«Соната№ 11 В.-А. Моцарта». «Симфоническая му-зыка». «Симфония № 103(«С 

тремоло литавр») Й. Гайдна». «Симфония№ 40 В.-А. Моцарта». «Симфония № 1 

(«Классическая») С. Прокофьева». «Симфония № 5Л. Бетховена». «Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта». «Симфония № 1 В. Калинникова». «Картинная 

галерея». «Симфония № 5П. Чайковского». «Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 

Шостаковича». «Симфоническая картина». «Празднества» К. Дебюсси». 

«Инструментальный концерт». «Концертдля скрипки с оркестром А. Хачатуряна». 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина». «Музыка народов мира». Башкирская 

народная музыка. Музыкальные постановки Республики Башкортостан. Композиторы 

Республики Башкортостан. 

«Популярные хитыиз мюзиклов и рок-опер». «Исследовательский проект». «Пусть 

музыка звучит!». 

 

8 класс (17 ч) Значение музыки в жизни человека.  

Раздел 1.Значение музыки в жизни человека.(1 ч) 

Искусство вокруг нас. Художественный образ-стиль-язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира.(2 ч) 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж - 

поэтическая и музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале ис-кусства: 

жанр портрета. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников. Как начиналась галерея. Музыкальный портрет. Александр 

Невский.Портрет композитора в литературе и кино. 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения. (2ч) 

Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода - искусство общения. Как происходит передача сообщений 

в искусстве? Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства.  

Художественные послания предков. Разговор с современником. 
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Символы в жизни и искусстве. Музыкально- поэтическая символика огня. 

Музыкальная культура Республики Башкортостан. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни. (3ч) 

Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка 

Есть ли у красоты свои законы. 

Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Великий дар творчества: радость и 

красота созидания. Как соотносятся красота и польза. Как человек реагирует на 

явления в жизни и в искусстве. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе.(1ч) 

Преобразующая сила искусства. 

Раздел 6. Воздействующая сила искусства (2ч) 

Какими средствами воздействует искусство. Храмовый синтез искусств. Синтез 

искусств в театре, кино, на телевидении. 

Раздел 7. Искусство предвосхищает будущее. (2ч) 

Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. 

Раздел 8. Дар созидания. Практическая функция искусства. (3ч) 

Музыка в быту башкирского народа. Массовые общедоступные искусства. Музыка в 

кино. Особенности киномузыки. Тайные смыслы образов музыки, или знаки 

музыкальных хитов. 

Раздел 9. Искусство и открытие мира для себя.(1ч) 

Проектная работа. Сценическая музыка различных стилей и направлений. Песни и 

музыка военных лет. Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Тематическое планирование. 
№ 
п/п 

Разделы, темы Количество 
часов 

Примечание 

 5 класс   

1  «Музыка и литература»  17  

2 «Музыка и изобразительное искусство»  18  

 6 класс   

1 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  16  

2 «Мир образов камерной и симфонической музыки»  19  
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 7 класс   

1 «Особенности драматургии сценической музыки» 11  

2 «Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки»  

24  

 8 класс   

1 Значение музыки в жизни человека. 1  

2 Искусство открывает новые грани мира. 2  

3 Искусство как универсальный способ общения. 2  

4 Красота в искусстве и жизни. 3  

5 Прекрасное пробуждает доброе. 1  

6 Воздействующая сила искусства  2  

7 Искусство предвосхищает будущее. 2  

8 Дар созидания. Практическая функция искусства. 3  

9 Искусство и открытие мира для себя. 1  

 

 

2.2.2.17. Технология  
Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы 
по технологии. 
Рабочая программа по предмету «Технология» направлена на достижение 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 
1) овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности;  
2) овладение правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 
изготовлении продуктов труда;  
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3) готовность способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
4) сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности;  
5) овладение системой социальных и межличностных отношений, 
ценностносмысловых установок;  
6) способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Метапредметные результаты:  
1) освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий, способность их использования в предметно-преобразующей деятельности; 
2)  самостоятельность планирования и осуществления предметно-преобразующей 
деятельности;  
3) организация сотрудничества;  
4) построение индивидуальной образовательной траектории. 
Предметные результаты  
• освоение умений, специфических для технологического образования;  
• освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета; 
•  формирование технологического типа мышления; владение научно-технической 
и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 
труда. 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими свойствами;  
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 
составлять жизненные и профессиональные планы;  
•  навыками использования распространённых ручных инструментов и 
приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда; 
•  умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, 
проектов и их презентации. 
В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого 
направления или раздела получает возможность познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• назначением и технологическими свойствами материалов; 
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• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 
• видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции;  
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или выполнения работ; 
• выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 
для выполнения работ; 
• конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  
• соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и электрооборудованием;  
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 
приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  
• находить и устранять допущенные дефекты;  
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;  
• осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 
            использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и   
            повседневной жизни человека для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; 
• составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
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• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; 
• выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, 
санитарии и гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
5 класс 

Личностные результаты: 
1.формирование ответственного отношения к учению; 
2.развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
3.овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности;  
4.овладение правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 
изготовлении продуктов труда; 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД.  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  
Обучающийся научится: 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2. 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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
 Обучающийся научится:   
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определённым критериям в соответствии с целью деятельности.  
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4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 
научится:    
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
Познавательные УУД. 
Обучающийся научится:  
• распознавание видов назначения материалов инструментов и оборудования 
применяемого в технологических процессах;  
• освоение умений, необходимых для технологического образования;  
• освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета.  
Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определённую роль в совместной деятельности.  
Предметные результаты. 
Обучающийся научится: 
Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 
• Научатся изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины 
простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 
документацией. Научатся выполнять несложные приёмы моделирования изделий, 
определять и исправлять дефекты. Научатся изготавливать изделия декоративно- 

прикладного искусства 

Раздел. Кулинария 

• Научатся самостоятельно готовить для своей семьи отвечающие требованиям 
рационального питания, составлять рацион питания на основе физиологических 
потребностей организма. Научатся оформлять приготовленные блюда, сервировать 
стол, соблюдать правила этикета за столом. 
Раздел. Технологии ведения дома  
• Научатся создавать интерьер кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 
санитарно- гигиенических требований. Планировать кухню. Разделению кухни на зону 
приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Научатся 
подбирать цветовое решение кухни 

Раздел. Электротехника 
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• Познакомятся с принципами действия и правилами эксплуатации бытовых 
электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 
посудомоечной машины. Познакомятся безопасным приёмами работы с бытовыми 
электроприборами. Изучат правила эксплуатации микроволновой печи и бытового 

Раздел. Основы проектирования:  
• Научатся определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы 
выполнения проекта. Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому 
проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта. Составлять доклад для 
защиты творческого проекта. Защищать творческий проект 

Раздел. Художественные ремёсла 

• Научатся определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по 
репродукциям и коллекциям. 
• Выявлять назначение различных художественно-прикладных изделий; виды 
традиционных народных промыслов.  
• Выполнять образцы узоров, подбирать пряжу для вязания разных изделий. 
Изготовлять образцы вязаных изделий. 
• Выполнять традиционную и современную вышивку.  
• Использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления 
композиций художественно-прикладных изделий.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• вышивать пасмой, шнуром, бисером, бусинками, стеклярусом; 
• изготовлять куклы для кукольного театра; 
• выполнять аппликации; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выполнения различных видов художественного оформления 
изделий; использования лоскутов ткани для создания изделий. 
6 класс: 
Личностные результаты: 
1. овладение навыками сотрудничества; 
2. овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности;  
3. овладение правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 
изготовлении продуктов труда; 
4. формирование мотивации к творческому труду, работе на результат. 
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД. 
 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  
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Обучающийся научится:  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  
Обучающийся научится:  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность. 
Познавательные УУД. 
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 научится: 
• формулировать проблему; 
• самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД.  
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся  научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определённую роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации. 
Предметные результаты.  
Обучающийся  научится: 
• владеть умениями, специфическими для технологического образования; 
• владеть видами деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета; 
• владеть научно-технической и технологической терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами труда; 
• владеть методами эстетического оформления изделий; 
• рациональному и эстетическому оснащению рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда. 
Обучающийся получит возможность: 
Раздел. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией. 
• выполнять несложные приёмы моделирования изделий, определять и исправлять 
дефекты. 
• изготавливать изделия декоративно- прикладного искусства 

Раздел. Кулинария 

• самостоятельно готовить для своей семьи отвечающие требованиям 
рационального питания. 
• оформлять приготовленные блюда, сервировать стол, соблюдать правила этикета 
за столом. 
Раздел. Технологии ведения дома  
• научиться зонировать пространство жилого дома.  
• научиться организовывать зоны приготовления и приёма пищи, отдыха и 
общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно- гигиенической зоны.  
• научиться зонировать комнату подростка.  
• изготавливать макет оформления окон.  
• познакомится с технологией выращивания комнатных растений. Влияние 
растений на микроклимат помещения.  
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• Научиться правилам ухода за комнатными растениями , пересадке и перевалке 
комнатного растения, технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 
субстратах, аэропоника. Раздел. Основы проектирования:  
• определять цель и задачи проектной деятельности.  
• изучать этапы выполнения проекта.  
• оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту.  
• подготавливать электронную презентацию проекта.  
• составлять доклад для защиты творческого проекта.  
• защищать творческий проект 

7 класс 

Личностные результаты: 
1. Овладение правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 
изготовлении продуктов труда; 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
3. сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
 Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты 
для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 
рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определённым критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха.  
Познавательные УУД  
1. 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 научится: 
• самостоятельно планировать и осуществлять предметно-преобразующую 
деятельность;  
Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
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• играть определенную роль в совместной деятельности; о 

• пределять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
•  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и использовать 
речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя.  
2. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).   
Обучающийся научится: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
Предметные результаты:  
Обучающийся научится: 
• владеть умениями, специфическими для технологического образования;  
• владеть видами деятельности по получению новых знаний в рамках учебного 
предмета; 
• приобретет опыт самостоятельного освоения проектной деятельности; 
• владеть научно-технической и технологической терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами труда; 
• владеть методами эстетического оформления изделий; 
Раздел. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 
• с помощью ручных инструментов и швейной машины выполнять простые по 
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
• выполнять несложные приёмы моделирования изделий, определять и исправлять 
дефекты. 
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• изготавливать изделия декоративно- прикладного искусства 

Раздел. Кулинария 

• распознавать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
• изучат санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 
обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 
экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека.  
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 
продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака;  
• выполнять механическую и тепловую обработку овощей;  
• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 
блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;  
• оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах.  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: приготовления и повышения качества, сокращения 
временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 
консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения 
правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 
национальной кухни; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  
• самостоятельно готовить для своей семьи отвечающие требованиям 
рационального питания, экономить электрическую энергию при обработке пищевых 
продуктов Научатся оформлять приготовленные блюда, сервировать стол, соблюдать 
правила этикета за столом. 
Раздел. Технологии ведения дома  
• характеристикам основных функциональных зон в жилых помещениях;  
• основным видам бытовых домашних работ;  
• средствам оформления интерьера;  
• назначению основных видов современной бытовой техники;  
• умению соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  
• использованию приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни для: выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 
обувью;  
• применению бытовых санитарно-гигиенические средств;  
• применению средств индивидуальной защиты и гигиены.  
Раздел. Технологии ведения дома  
• разбираться в понятиях о системе освещения жилого помещения.  
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• распознавать естественное и искусственное освещение. Познакомится с типами 
ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные, профессией 
дизайнер.  
• знать виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная.  
•  распознавать особенности и правила проведения.  
• ознакомятся с современными натуральными и синтетическими средства, 
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
Раздел. Электротехника 

• познакомятся с устройством и принципом работы бытового электрического 
утюга с элементами автоматики.  
• получат возможность подбирать современную бытовую технику с учётом 
потребностей и доходов семьи. 
Раздел. Основы проектирования:  
• научатся определять цель и задачи проектной деятельности.  
• изучат этапы выполнения проекта.  
• оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. 
• подготавливать электронную презентацию проекта. 
• составлять доклад для защиты творческого проекта. 
• защищать творческий проект 

8 класс 

Личностные результаты включают: 
1.Овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности;  
2.Овладение правилами безопасного труда при обработке различных материалов и 
изготовлении продуктов труда; 
3. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
4. сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  
5. овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Метапредметными результатами являются:  
Регулятивные УУД  
1. освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий, способность их использования в предметно - преобразующей деятельности; 
2. самостоятельность планирования и осуществления предметно-преобразующей 
деятельности;  
Обучающийся научится:  
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• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности. 
3. организация сотрудничества;  
Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определённым критериям в соответствии с целью деятельности;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
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• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные УУД 

1. 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 научится:  
• самостоятельно планировать и осуществлять предметно-преобразующую 
деятельность 

• планировать проектную деятельность; 
Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности; и 

• играть определённую роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится:  
• освоению умений, специфических для технологического образования; 
• видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; 
•  формирование технологического типа мышления; 
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• владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами труда; 
• овладение методами эстетического оформления изделий; 
• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда. 
Раздел. Электротехника 

• получат общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 
стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  
• познакомятся с устройством и принципом действия электрического фена для 
сушки волос, профессиями, связанные с выполнением электромонтажных и 
наладочных работ.  
• изучат устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 
элементами автоматики. 
Раздел. Основы проектирования:  
• научатся определять цель и задачи проектной деятельности. 
• изучать этапы выполнения проекта.  
• оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту.  
• подготавливать электронную презентацию проекта.  
• составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий 
проект. 
Раздел. Технология ведения домашнего хозяйства. 
• Научатся учитывать национальные и региональные традиций при выборе средств 
оформления интерьера жилых помещений с учётом запросов и потребностей семьи.  
• использование растений для оформления жилых помещений.  
• созавать культуру дома.  
Раздел. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Обучающиеся получат возможность научится: 
• различным видам и способам вышивки; 
• различным видам и способам аппликации. 
 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

Программа учебного предмета «Технология» на уровне  основного общего образования 
предполагает изучение следующих разделов: 
Раздел 1. Вводное занятие 

Школьные учебные мастерские - правила внутреннего распорядка в мастерской. 
Организация труда и оборудование рабочего места. Общие сведения о санитарно-

гигиенических требованиях. Рациональное размещение инструмента. Правила 
безопасного труда. Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех видов 
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ресурсов. Ознакомление с основными разделами программы обучения. Демонстрация 
проектных изделий, изготовленных учащимися  в предшествующие годы. 
Распределение общественных обязанностей между учащимися. Содержание и 
организация обучения технологии в текущем году. Ознакомление  с основными 
разделами программы обучения.  
Раздел 2. Технология в жизни человека и общества. (Современные материальные, 
информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития.) 
5 класс 

Нерукотворный и рукотворный мир. Потребности и технологии. Иерархия 
потребностей. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы 
организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 
потребности. Виды человеческой деятельности, направленные на удовлетворение 
потребностей. Технология как вид деятельности. Влияние технологии на общество, а 
общества на технологию. Влияние технологии на окружающий мир. Связь технологии 
с ремеслом и декоративно-прикладным творчеством.  
6 класс 

История развития технологий. Технологический процесс, его параметры, сырье, 
ресурсы, результат. Виды ресурсов. Технология в контексте производства. 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 
нужд человека. 
7 класс 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Автоматизация 
производства. Материалы изменившие мир.  
8 класс 

Специфика социальных технологий. Современные промышленные технологии 
получения продуктов питания. Современные информационные технологии. 
Нанотехнологии. Технология в сфере быта. Культура потребления. 
Раздел 3. Основы проектирования. (Формирование технологической культуры и 
проектно-технологического мышления обучающихся) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Анализ потребностей 
человека и их технологическое решение. Краткая формулировка задачи. Оценка 
интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей для выполнения 
проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия потребностям 
пользователя.  Изображение их в виде эскизов. Проработка одной из идей и выбор 

лучшей. Планирование изготовлении изделия. Разработка технологической карты. 
Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. Эскизы и чертежи. Техники 
проектирования, конструирования, моделирования. Моделирование. Робототехника и 
средства конструирования. Анализ и синтез как средства решения задачи. Бюджет 
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проекта. Способы продвижения продукта на рынке. Маркетинговый план. Опыт 
проектирования, конструирования, моделирования. Сборка моделей. Модернизация 
продукта. Изготовление продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных рабочих инструментов. Разработка и создание изделия. 
Разработка и изготовление материального продукта. Планирование материального 
продукта в соответствии с задачей собственной деятельности. 
Разработка требований для качественного выполнения конечного продукта проекта, 
включающих: определение типа изделия; пожелания конечного потребителя, рынка; 
функциональное назначение изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность 
производства изделия и его эксплуатации; безопасность при пользовании изделия и др. 
Испытание и оценка изделия. Графики и диаграммы, эскизы и чертежи как способ 
отражения процесса изготовления изделия. 
      Дизайн-анализ при выполнении проектов. Современное понятие дизайна. Дизайн 
как результат серии решений. Дизайн-анализ изделия. Дизайн и качество. 
Робототехника и средства конструирования.  
Раздел 4. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Классификация текстильных волокон. Классификация и свойства тканей.  
Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила безопасного 
труда при выполнении работ на швейной машине. Работа на швейной машине 
(машиноведение). Назначение и устройство ручной швейной машины. Подготовка 
швейной машины к работе. Упражнения по работе на швейной машине без ниток. 
Заправка верхней и нижней ниток. Формирование первоначальных навыков работы на 
швейной машине. Выполнение машинных строчек. Регулировка длины стежка. Виды 
машинных швов. Инструменты и приспособления для швейных работ. Выбор ниток и 
игл в зависимости от толщины ткани. 
Виды ручных стежков и строчек. Определение потребности в изделиях, выполненных в 
лоскутной технике. Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению прихватки 
в подарок. Проведение исследований по выбору ткани для изготовления прихватки из 
лоскутов. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Разработка 
критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. Составление 
технологической карты изготовления прихватки на основе лоскутной техники. 
Изготовление швейного изделия. Назначение различных швейных изделий. Основные 
стили в одежде и современные направления моды. Дизайн-анализ швейных изделий. 
Понятия о конструировании и моделировании одежды. Снятие мерок и построение 
чертежа простейшей выкройки. Производство швейных изделий. Профессии: 
закройщик, модельер, швея, гладильщица. 
В 5 классе проектирование и изготовление простых швейных изделий в лоскутной 
технике. Соединение деталей кроя стачными и надстрочными швами. 
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В 6 классе проектирование и изготовление плечевого швейного изделия. 
В 7 классе проектирование и изготовление поясного швейного изделия. 
В 8 классе выполнение художественной вышивки 

Украшение интерьера дома композициями из цветов. Ассортимент растений для 
составления композиций, букетов, картин. Миниатюры из сухих растений. 
Эстетическое значение цветов в доме. Растения, традиционно рекомендуемые для 
выращивания в комнатных условиях в конкретной местности. Русская вышивка. 
История вышивки, ее мотивы. Выбор ткани и ниток. Составление и подбор рисунка 
для вышивания. Варианты орнаментов. Композиция. Перевод рисунка на ткань. 
Правила безопасного труда при вышивании и при влажно-тепловой обработке. 
Санитарно-гигиенические условия для вышивания. Техника вышивания. 
Стебельчатый, тамбурный, петельный швы. Гладь. Аппликация. Последовательность 
выполнения сложной многоцветовой аппликации. Объемная аппликация на трикотаже. 
Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами, стеклярусом. 
Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для 
проекта. Дизайн-анализ аналогичных изделий. Требования к изделию проекта. 
Выкройки основных деталей. Выбор отделки элементов изделия (вышивание, 
аппликация, гладь, ажурные швы и др.). Оценка изделия проекта пользователями. 
Декоративно-прикладное творчество, его виды. Местные художественные промыслы. 
Народные традиции и культура в изготовлении декоративно-прикладных изделий. 
Назначение декоративно-прикладных изделий. Вязание крючком и на спицах. Дизайн-

анализ вязаных изделий. Способы и виды вязания крючком (рельефное, плотное, 
ажурное, филейное и др.). Материалы, инструменты и принадлежности для вязания. 
Технология выполнения исходных элементов (воздушной петли, цепочки, столбиков с 
накидом и без накида прочных столбиков). Правила составления и чтения схем узоров. 
Условные обозначения. Технология вязания овала, круга и изделий на их основе. 
Правила безопасной работы. Определение потребности в декоративно-прикладном 
изделии. Формулировка задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей 
степени соответствующей запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений 
для выполнения проекта. Планирование проекта. Изготовление декоративно-

прикладного изделия в соответствии с потребностью пользователя. Самооценка 
учащимся выполнения проекта. Оценка изделия пользователем 

В 5 классе проектирование и изготовление подарочных изделий из лоскутов или с 
вышивкой. 
В 6 классе проектирование и изготовление изделий с вышивкой, аппликацией, 
бисероплетением и другими видами оформления швейных изделий. 
В 7 классе проектирование и изготовление декоративно - прикладных изделий из 
разных материалов и выполненных в разной технике. 
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       В 8 классе аппликация и вышивка. Вязание. 
Раздел 5. Кулинария 

 Влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов. Санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 
 5 класс - проектирование и приготовление блюд из сырых и вареных овощей, из 
яиц, приготовление бутербродов и горячих напитков.  
Знакомство с интерьером помещения, где готовят пищу. Требования, предъявляемые к 
современной кухне. Оборудование и посуда для кулинарных работ, правила ухода за 
ними. Виды оборудования современной кухни. Правила санитарии, гигиены и 
безопасной работы на кухне. 
Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные 
вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные вещества, вода. Способы 
хранения продуктов питания. 
Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ. 
Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и приготовление бутербродов, 
горячих напитков, блюд из сырых и вареных овощей, из яиц. 
 6 Класс проектирование и приготовление блюд из молока, рыбы и 
морепродуктов, из круп, бобовых, макаронных изделий и сладких блюд из фруктов и 
ягод. Оборудование кухни. Газовые, электроплиты и СВЧ-печи. Кухонная и столовая 
посуда, столовые приборы, инструменты, приспособления для кулинарных работ. 
Правила пользования столовыми приборами. Правила подачи блюд. Правила хорошего 
тона (как правильно есть). Правила безопасного труда и санитарно-гигиенические 

требования при работе с пищевыми продуктами. 
Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). 
Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. План 
работы по выполнению проекта. Гигиена питания. Питательные вещества и 
полноценное питание. Приготовление блюд к ужину по готовым рецептам. Жиры, 
белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. 
Молоко и молочные продукты, условия их хранения. Крупы, требования к их качеству. 
Механическая обработка круп. Правила приготовления каш. Требования, 
предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. 
Макаронные изделия, требования к их качеству. Механическая обработка и правила 
приготовления блюд из макаронных изделий.  
Рыба. Определение ее свежести. Правила хранения рыбы. Механическая обработка 
рыбы и правила безопасной работы. Требования к тепловой обработке рыбы. 
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7 класс проектирование и приготовление блюд из вареного и жареного мяса, изделий 
из пресного теста, сладких блюд. Заготовка продуктов впрок. Технология обработки 
пищевых продуктов.  Приготовление блюд. Сервировка стола. Правила поведения за 
столом. 
Выявление пожеланий участников обеда к меню или исследование их вкусов. 
Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы 
по приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов, 
вторых блюд и десерта. Последовательность приготовления обеда. Ознакомление со 
значением мяса и мясных продуктов в питании человека. Блюда из вареного и 
жареного мяса. Разработка требований к блюдам из мяса. Правила хранения мяса, 
мясных продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд. Определение 
доброкачественности мяса и мясных продуктов по внешним признакам. Субпродукты. 
Освоение способов выполнения механической и тепловой обработки мяса и мясных 
продуктов, последовательности приготовления блюд из них. Определение влияния 
способов обработки на пищевую ценность готовых блюд. Приго-товление блюд и 
определение их готовности. 
Значение хлебобулочных изделий в питании человека. Механическая обработка муки. 
Способы и последовательность приготовления теста и изделий из него. 
Значение консервирования как способа длительного хранения пищевых продуктов и 
его экономической целесообразности. Требования к сырью для консервирования. 
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасного труда при 
консервировании. Подготовка посуды и продуктов для консервирования. 
Приготовление консервов в домашних условиях. Подготовка плодов и ягод к 
получению соков. Приготовление варенья. Условия сохранения витаминов при 
механической и тепловой обработке ягод, фруктов и овощей. Экономное 
использование продуктов. Хранение сушеных плодов и ягод. Профилактика пищевых 
отравлений. Оценка материальных затрат.  
Раздел 6. Технология ведения домашнего хозяйства 

 5класс  
Характеристика основных функциональных зон в жилых помещениях. Интерьер 
жилых помещений. Разработка одного из проектов по усовершенствованию 
планирования жилья (планирование интерьера кухни), его оформлению, снижению 
физических затрат при выполнении домашних работ, изготовлению кухонной утвари, 
прихваток, элементов декоративного оформления кухни, изготовлению изделий из 
природных материалов и др. 
Правила поведения за столом. 
6 класс  
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Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка. 
Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная 
уборки. Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение 
помещений: естественное и искусственное. Осветительные приборы. Устройство 
электролампы (лампы накаливания). Правила безопасной работы с электроприборами. 
Стилевые и цветовые решения в интерьере. Эстетические принципы дизайна. 
Упражнение «Стиль». Элементы цветоведения: основные и дополнительные цвета. 
Обычаи, традиции, правила поведения 

7 класс 

 Зависимость оформления интерьера помещений от особенностей семьи: ее состава, 
возраста детей, рода занятий родителей, художественных предпочтений членов семьи. 
Связь интерьера дома с работоспособностью и здоровьем членов семьи. Санитарно-

гигиенические и эстетические требования к интерьеру жилых помещений. Функции 
различных помещений в квартире (доме). Их эстетические, гигиенические, 
композиционные особенности. Правила выбора рациональных способов и средств 
ухода за помещением, одеждой, обувью. Обычаи, традиции, правила поведения. 
Исследование экономики домашнего хозяйства. Цели и значение домашней 
экономики. Правила ведения домашнего хозяйства, основные виды бытовых домашних 
работ. Распределение обязанностей в семье. Назначение основных видов современной 
бытовой техники. Прожиточный минимум и потребительская корзина. Потребность в 
планировании бюджета семьи. Составление семейного бюджета, источники его 
доходной и расходной частей. Постоянные и переменные расходы. Непредвиденные 
расходы. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 
семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, 
выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. Роль членов 
семьи в формировании семейного бюджета. Личный бюджет школьника. Анализ 
полученных результатов по разработке выполняемого проекта. Самооценка учащимся 
проекта. 
  8 класс  
Учет национальных и региональных традиций при выборе средств оформления 
интерьера жилых помещений с учетом запросов и потребностей семьи. Использование 
растений для оформления жилых помещений. Создание культуры дома. Сервировка 
стола к завтраку. Правила поведения за столом. Планирование санитарно-технических 
работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений в 
зависимости от обычаев конкретной местности. Экономика домашнего хозяйства. 
Бюджет семьи. 
Раздел 7. Электротехнические работы 

8 класс 
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Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с 
электрооборудованием. Использование электроэнергии для освещения, работы 
бытовых приборов, для обработки информации и т. д. 
Раздел 8. Художественные ремесла. 
Декоративно-прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные 
художественные промыслы. Народные традиции и культура в изготовлении 
декоративно-прикладных изделий. Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства в России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 
вязание, роспись по дереву и ткани, ковроткачество. Способы украшения одежды: 
отделка вышивкой, тесьмой. Изготовление сувениров. Инструменты и приспособления, 
применяемые в традиционных художественных ремёслах. Назначение декоративно-

прикладных изделий. Изделия из соломки, лозы, сухих цветов и т. п. 
Дизайн-анализ изделий. Определение потребности в декоративно-прикладном изделии. 
Формулировка задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей степени 
соответствующей запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для 
выполнения проекта. Планирование проекта. Изготовление декоративно-прикладного 
изделия в соответствии с запросом потребителя. Самооценка обучающимся 
выполнения проекта. Оценка изделия пользователем.  
Раздел 9. Профессиональное самоопределение. (Построение образовательных 
траекторий и планов в области профессионального самоопределения) 
8 класс. Понятие трудового ресурса, рынка труда. Характеристика современного рынка 
труда. Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 
 

Тематическое планирование  
Разделы  Класс (ч.) 

5 6 7 8 

Вводное занятие  1 1 1 1 

Технология в жизни человека и общества. (Современные 
материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития.) 
 

3 1 1 1 

Основы проектирования. (Формирование технологической 
культуры и проектно-технологического мышления обучающихся) 

8 4 4 10 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  18 36 38 11 

Кулинария  28 18 14 - 

Технология ведения домашнего хозяйства  4 10 10 9 

Электротехнические работы  2 - - 4 

Художественные ремесла 6    

Профессиональное самоопределение. (Построение образовательных 
траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения) 

   1 

Итого 70 70 70 35 
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2.2.2.18. Физическая культура 

Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки) внеклассной работой 

по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) -  достигается формирование физической культуры личности.  

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. 

        Цель - формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов 

и потребностей обучающихся, в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств. 

Реализация цели связана с решением следующих образовательных задач: 
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• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Ориентируясь на решение задач,  программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

физкультурной двигательной деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности обучающихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения. 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование материала на 

целостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической 
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культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух 

основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). В связи с учётом 

региональных и местных особенностей образовательного учреждения, 

климатогеографических условий, вариативная часть распределена для занятий 

спортивными играми и лёгкой атлетикой, где посредством игровых и 

лёгкоатлетических упражнений обеспечивается развитие жизненно необходимых 

физических качеств, умений и навыков.  

Общая характеристика предмета 

Программа выстроена с учётом ФГОС второго поколения и современной теории 

преподавания физической культуры.  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся  с учетом состояния  здоровья, пола, физического развития,  

двигательной   подготовленности, особенностей развития психических свойств и  

качеств,  соблюдения  гигиенических   норм. 

Место курса в учебном плане 
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На изучение курса физической культурыпо учебному плану ГБОУ «СЛИ №2» 

отводится в 5-9 м классе 3 ч в неделю (всего 525ч): в 5 классе-105ч, в 6 классе -105ч, в 

7 классе-105ч, в 8 классе-105ч, в 9 классе-105ч. 

 

Планируемые результаты 

В результате обучения обучающиеся  начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; подготовка к 

сдаче ГТО; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью ; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
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здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 
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• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

• подготовиться и выполнить  нормы Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствахобучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного курса. 

Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 
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• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
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• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

       Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни  обучающхся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
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• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

  Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
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освоения учебного курса. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 
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• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 
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• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

Содержание курса 

    Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия, подготовка к сдаче ГТО. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
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осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
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элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
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гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя);жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
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перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки ; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузков горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».В соответствии с указом Президента РФ от 24.03.2014 № 172 вводится в 

действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». Процесс реализации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса среди обучающихся включает этап агитационно-пропагандистской работы. 

Работа по внедрению комплекса «ГТО» предусматривает проведение бесед, акций 

«Нам со спортом по пути», различных праздников, мероприятий, Дни здоровья, с 

целью активизации обучающихся и популяризации комплекса «ГТО». 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

   Оценки за промежуточную аттестацию предполагается сформировать из оценок за 

выполнение контрольных нормативов по основным двигательным навыкам, умениям и 

способностям в циклических и ациклических локомоциях, в метаниях на дальность и 

на меткость, в гимнастических и акробатических упражнениях, в подвижных играх. В 

физической подготовленности необходимо показывать результаты не ниже, чем 

средний уровень основных физических способностей. Для формирования общей 

оценки  итоговой аттестации, обучающимся 5-9- х классов необходимо сдать зачет в 

конце учебного года по физической подготовленности, способам физкультурно-

оздоровительной деятельности и способам спортивной деятельности, способам 

саморегуляции и самоконтроля. 
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Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными.Качественные критерии успеваемости характеризуют степень 

овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 

стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний  

обучающихся.              

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

    -       старт не из требуемого положения; 

    -       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

    -       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

    -      несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 

и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
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Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

Тематическое планирование с основными видами деятельности 

 

Тема 
раздела 

Класс Характеристика основных видов деятельности 
учащихся 6 7 8 9 

Легкая 
атлетика  

22ч 22 ч 22 ч 22 ч Владеть умением достаточно полно и точно формулировать 
цель и задачи совместных с другими детьми занятий 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 
явлений. 
Создавать схематические модели с выделением 
существенных характеристик объекта. 
Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена 
выдающихся отечественных спортсменов. Описывают технику 
выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых 
упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития 
соответствующих физических качеств, выбирают 
индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 
её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 
освоения беговых упражнений, соблюдают правила 
безопасности. 
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Спортив
ные игры  

38 ч 38 ч 38 ч 38 ч Владеть умением достаточно полно и точно формулировать 
цель и задачи совместных с другими детьми занятий 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 
Владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 
решения, находить адекватные способы поведения и 
взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 
явлений. 
Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания). Строить логическое 
рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.) 
Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 
ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 
соблюдают правила безопасности. 
Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе игровой деятельности 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику 
и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 
одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 
как средство активного отдыха. 
 

Гимнаст
ика  

13 ч 13 ч 13 ч 13 ч Владеть умением осуществлять поиск информации по 
вопросам развития современных оздоровительных систем, 
обобщать, анализировать и творчески применять полученные 
знания в самостоятельных занятиях физической культурой. 
Владеть умением достаточно полно и точно формулировать 
цель и задачи совместных с другими детьми занятий 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание. 
Взаимодействовать с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
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выработанные критерии оценки. 
Изучают историю гимнастики и запоминают имена 
выдающихся отечественных спортсменов. Различают 
предназначение каждого из видов гимнастики. 
Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 
время занятий физическими упражнениями 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 
сохранения правильной осанки, развития физических 
способностей.  
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 
упражнений, направленные на развитие соответствующих 
физических способностей. Выполняют обязанности командира 
отделения. Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. 
Соблюдают правила соревнований. 

Лыжная 

подготов
ка 

21 ч 21 ч 21 ч 21 ч Владеть умением достаточно полно и точно формулировать 
цель и задачи совместных с другими детьми занятий 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание. 
Владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 
решения, находить адекватные способы поведения и 
взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 
явлений. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.) 
Знать правила поведения и охраны труда во время занятий 
лыжной подготовкой. 
Уметь выполнять лыжные хода. Использовать изученные 
способы передвижений на лыжах в свободное время. Знание 
техники выполнения базовых шагов и упражнений на полу.  
Умение грамотно комбинировать шаги и упражнения между 
собой. Стрейчинг для подготовки обучающихся к 
гимнастическим упражнениям шпагат и канат. 

 

 

 Календарно – тематическое планирование   
    

№ Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Содержание  
(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Примечание 
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проведения 

урока 

проведения 

урока 

 

 

 

 

 

 

 Легкая атлетика 15  

1 

 

 Инструктаж по ТБ на 
уроках легкой атлетики. 
Высокий и низкий старт от 
30 до 40 м. 

1 

 

2 

 

 Стартовый разгон. ОРУ на 
закрепление общей 
выносливости. 

1 
 

3 

 

 Соревнование с 
элементами легкой 
атлетики. Сдача 
контрольного норматива – 

бег 30 м. 

1 

 

 

4 

 

 

 Равномерный бег 1000м 

1 

 

5 

 

 Бег в равномерном и 
переменном темпе 15- 20 

мин. 
1 

 

6 
 

 Сдача контрольного 
норматива – бег 60 м 

1 
 

7 
 

 Прыжки в длину с 9-11 

шагов разбега 
1 

 

8 

 

 Совершенствование 
техники прыжка в длину, 
согнувшись, 
прогнувшись,9-11 метров 

разбега 

1 

 

9 
 

 Соревнование по прыжкам 
в длину 

1 
 

10 

 

 Метание мяча 150г с места 
на дальность и с полного 
разбега 

1 
 

11 

 

 Совершенствование 
техники метания мяча 
150г 

1 
 

12 

 

 Соревнование с 
элементами легкой 
атлетики – метание мяча 

1 
 

13 

 

 Метание теннисного мяча 
в горизонтальную цель с 
расстояния 10-12м с трех 

1 
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шагов (обучение) 
14 

 

 Совершенствование 
техники метания 
теннисного мяча в цель  

1 

 

15 

 

 Сдача контрольного 
норматива – метание 
теннисного мяча в цель с 
трех шагов 10-12м  

1 

 

   Баскетбол 19  

16 

 

 Т.Б.Совершенствование 
передач в баскетболе 
двумя руками, одной, 
сверху, снизу, с отскоком 
от пола 

1 

 

17 

 

 Совершенствование 
ведения мяча с 
сопротивлением 
защитника в баскетболе 

1 

 

18 
 

 Двухсторонняя игра в 
баскетбол 

1 
 

19 

 

 Совершенствование 
вариантов бросков в 
корзину в движении 

1 
 

20 

 

 Совершенствование 
вариантов бросков мяча в 
корзину на месте 

1 

 

 

 

21 

 

 Сдача контрольного 
норматива – броски в 
корзину 

1 

 

22 

 

 Совершенствование 
техники различных 
вариантов ведения мяча 

 без сопротивления 
защитника 

1 

 

23 

 

 Совершенствование 
техники различных 
вариантов ведения мяча с 
сопротивлением 
защитника 

1 

 

24 

 

 

 

 

Эстафеты с элементами 
баскетбола 1 

 

25 

 

 Совершенствование 
техники ведения, 2 шага, 
бросок в корзину 

1 
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26 

 

 Совершенствование 
техники ведения,2 шага, 
бросок в корзину; 
штрафной бросок 

1 

 

27 

 

 Сдача контрольного 
норматива – техники 
ведения мяча,2 шага, 
бросок в корзину (3 
подхода) 

1 

 

28 

 

 Совершенствование 
комбинаций из освоенных 
элементов техники 
перемещений и владения 
мячом 

1 

 

29 

 

 Совершенствование 
комбинаций из освоенных 
элементов техники 
перемещений и владения 
мячом 

1 

 

30 
 

 Эстафеты с элементами 
баскетбола 

1 
 

31 

 

 Индивидуальные, 
групповые и командные 
тактические действия  
в нападении и защите 

1 

 

32 

 

 Индивидуальные, 
групповые и командные 
тактические действия  
в нападении и защите 

1 

 

33 
 

 Соревнование между 
командами 

1 
 

34 

 

 Игра баскетбол по 
правилам 1 

 

   Гимнастика с элементами 
акробатики  

13  

35 

 

 Инструктаж по ТБ на 
уроках гимнастики. 
Совершенствование 

поворотов, перестроений. 
ОРУ 

с гимнастическими 
палками.Национальная 
спортивная борьба кореш 

1 

 

36 
 

 ОРУ с гимнастическими 
палками, строевые 1 
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упражнения, 
совершенствование 
акробатических  упр. 
Национальная спортивная 
борьба кореш. 

37 

 

 ОРУ с 
гимнастическими.палками 

Эстафеты с элементами 
гимнастики. 

1 

 

38 

 

 Совершенствование 
кувырка вперед в стойку 
на лопатках (м); мост и 
поворот в упор стоя на 
одном колене (д);кувырки 
вперед и назад 
Национальная спортивная 
борьба кореш. 
 

1 

 

39 

 

 Совершенствование 
техники .Национальная 
спортивная борьба кореш 

кувырков и стоек  

1 

 

40 

 

 Совершенствование 
связки акробатических 
элементов 

1 
 

41 

 

 Совершенствование 
техники ранее изученных 
акробатических связок. 
Национальная спортивная 
борьба кореш. 

1 

 

42 

 

 Сдача контрольного 
норматива по связке 
акробатических 
элементов. Национальная 
спортивная борьба кореш. 

1 

 

43 

 

 

 

 

 

Прыжок ноги врозь (козел 
в ширину) высота 110-

115см. 1 

 

44 

 

 Совершенствование 
техники ранее изученных 
элементов. Национальная 
спортивная борьба кореш. 

1 

 

45 

 

 Совершенствование 
техники ранее изученных 
элементов. Национальная 
спортивная борьба кореш. 

1 
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46 
 

 Сдача контрольного 
норматива 

1 
 

    Лыжная подготовка 21  

47 

 

 Инструктаж по ТБ на 
уроках лыжной 
подготовки. Первая 
помощь при травмах и 
обморожениях 

1 

 

 

 

 

48 

 

 Прохождение 2 км 
дистанции ранее 
изученными ходами 

1 

 

49 

 

 Эстафеты с элементами 
лыжной подготовки 1 

 

50 

51 

 

 Совершенствование 

техники одновременных 
одношажных ходов по 
учебному кругу 

2 

 

52 

 

 Сдача контрольного 
норматива по лыжным 
гонкам на 1км 

1 
 

53 

54  

 Совершенствование  
техники попеременных 
ходов по учебному кругу 

2 

 

55 

 

 Сдача контрольного 
норматива  по лыжным 
гонкам на 2км 

1 
 

56 

57 

58 
 

 Совершенствование 
техники попеременно 
четырехшажного хода по 
учебной лыжне 

3 

 

59 

  

 «Зимние забавы» 

Эстафеты на: лыжах и 
коньках. 

1 
 

60 

61 

62 

 

 Совершенствование 
техники конькового хода 
по уч. кругу. 

3 
 

63 
 

 Сдача техники конькового 
хода. 1 

 

64 

 

 Совершенствование 
техники ранее изученных 
ходов при прохождении 
3км дистанции. 

1 

 



819 

 

65 

 

 Сдача контрольного 
норматива – 

3км дистанции без учета 
времени. 

1 

 

66 

67 

 

 Совершенствование 
техники ранее изученных 
ходов при прохождении 4 
км дистанции. 
 

2 

 

68 

 

 Сдача контрольного 

норматива –4км 
дистанции без учета 
времени . 

1 

 

69 

 

 Совершенствование 

техники ранее изученных 
ходов при прохождении 
2км дистанции. 

1 

 

   Спортивные игры 
(Волейбол) 

19  

70 

 

 Инструктаж по ТБ на 
уроках спортивных игр. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники 
передвижений. 

1 

 

71 
 

 Эстафеты с элементами 
волейбола. 

1 
 

72 

73 

 

 Совершенствование 
техники передачи  мяча 
сверху двумя руками на 
месте и после 
перемещения вперед 

Передачи мяча над собой 
и через сетку. 

2 

 

74 
 

 Соревнование с 
элементами волейбола. 1 

 

75 

76  

 Совершенствование 

техники нижней прямой 
подачи через сетку. 

2 
 

77 
 

 Соревнование с 
элементами волейбола. 1 

 

78 

 

 Обучение и 
совершенствование 
техники верхней прямой 
подачи. 
 

1 

 

79 
 

 Соревнование с 
элементами волейбола. 1 
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80 

81  

 Совершенствование 
приема мяча снизу двумя 
руками. 

2 

 

82 
 

 Соревнование с 
элементами волейбола. 1 

 

83 

84 

 

 Совершенствование 
прямого нападающего 
удара после 
подбрасывания мяча 
партнером. 

2 

 

85 
 

 Соревнование с 
элементами волейбола 

1 
 

86 

87 

 

 Совершенствование 
тактики нападения и 
защиты – 

индивидуальных, 
групповых и командных 
действий. 

2 

 

   Легкая атлетика 7  

88 

 

 Инструктаж по ТБ на 
уроках легкой атлетики. 
Совершенствование 
техники высокого и 
низкого стартов- бег 30м 
Совершенствование  
и сдача контрольных 
нормативов – бег 60 
метров, бег 100 метров. 

1 

 

89 

90 

 

 Совершенствование 
кроссового бега (без учета 
времени) Соревнование с 
элементами легкой 
атлетики метание мяча 
150гр. Совершенствование 
техники прыжков в длину 
способом «согнув ноги» и 
«прогнувшись» и сдача 
контрольного норматива. 

2 

 

91 

 

 Сдача контрольного 
норматива – бег 1000 
метров. 

1 

 

92 

93  

 Совершенствование и 
сдача контрольного 
норматива – бег 400м. 

1 
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94 

 

 

 Соревнование с 
элементами легкой 
атлетики 
Совершенствование 
техники длительного бега 
на 1500м (д);2000м (м) без 
учета времени . 

2 

 

   Футбол 8  

95 

96 

 

  Инструктаж по ТБ.  
1.Совершенствование 
сочетания приёмов 
ведения. 
2.Совершенствование 
позиционного нападения 
со сменой места. 

2 

 

97 

 

 1.Совершенствование 
сочетания приёмов 
ведения, передачи мяча. 
2.Совершенствование 
пинальти 

3.Совершенствование 
позиционного нападения 
со сменой места. 

1 

 

98 

99 

10

0  

 1.Совершенствование 
ведения мяча с 
сопротивлением. 
2.Совершенствование 
сочетания приёмов 
ведения, передачи мяча с 
сопротивлением. 

3 

 

 

10

1     

  

 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствование 

ведения мяча с 
сопротивлением. 
2.Совершенствование 
сочетания приёмов 
ведения, передачи мяча с 
сопротивлением. 

1 

 

102 

 

 1.Совершенствование 
сочетания приёмов 
ведения, передачи мяча. 
2.Совершенствование 
пинальти 

3.Совершенствование 
позиционного нападения 
со сменой места. 

1 
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        Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

обучающихся. 

       Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, 

с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 
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Регулятивные УУД 

 Целеполагание, 

 волевая саморегуляция, 

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

     Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем 

уровне 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета   

 

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; 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 
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• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• 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; 
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• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 
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• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
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• 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. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного без¬опасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожаю¬щих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на тран¬спорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, гордости и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

по¬знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 



830 

 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•   формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

•  формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обуче¬ния, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятель¬ности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

•  формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  
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•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

•  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

•  понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

•  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

лично¬сти, общества и государства; 

•  знание и умение применять правила поведения в усло¬виях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• -умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
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•  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

•  уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

7 класс: 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожаю¬щих жизни и здоровью людей; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•  формирование ответственного отношения к учению, гордости и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

•  формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи  учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осо¬знанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятель¬ности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собст¬венные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учеб¬ной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, в 

том числе оказание первой помощи пострадавшим;  

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

•  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

•  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества 

и государства; 
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• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• -умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

•  уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся об¬становки и индивидуальных возможностей. 

 

8 класс: 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование ответственного отношения к учению, гордости и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 
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•  формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопас¬ности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятель¬ности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

•  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

•  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера; 

•  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и  

характера; 
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• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• -умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

9 класс: 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, гордости и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

•  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 
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• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

•  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• -умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

 Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
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окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 

гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
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Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
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Тематическое планирование  

7 класс 

№ Раздел, тема Количество 
часов 

Разделы 1—2. Основы комплексной безопасности 8 ч. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 8ч. 
Тема-1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера  
3 

1.1 Различные природные явления 1 

1.2 Общая характеристика природных явлений 1 

1.3 Безопасное поведение человека в природных условиях: 
ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 
добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

1 

Тема-2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 6 

2.1 Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия 1 

2.2 Защита населения от последствий землетрясений 1 

2.3 Правила безопасного поведения населения при землетрясении 1 

2.4 Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов 1 

2.5 Последствия извержения вулканов. Защита населения 1 

2.6 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения 1 

Тема-3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 3 

3.1 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 
последствия 

1 

3.2 Защита населения от последствий ураганов и бурь 1 

3.3 Смерчи 1 

Тема-4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 8 

4.1 Наводнения. Виды наводнений и их причины 1 

4.2 Защита населения от последствий наводнений 1 

4.3 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 
наводнения 

1 

4.4 Сели и их характеристика 1 

4.5 Защита населения от последствий селевых потоков 1 

4.6 Цунами и их характеристика 1 

4.7 Защита населения от цунами 1 

4.8 Снежные лавины 1 

Тема-5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

4 

5.1 Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1 

5.2 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 1 

5.3 Инфекционная заболеваемость людей и защита населения 1 

5.4 Эпизоотии и эпифитотии 1 

Раздел-3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 

3 

Тема-6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму 

3 

6.1 Терроризм  1 
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6.2 Факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 
экстремистскую деятельность 

1 

6.3 Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в 
формировании антитеррористического поведения 

1 

Раздел-4 Основы здорового образа жизни 3 

Тема- 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 
человека 

3 

7.1 Психологическая уравновешенность 1 

7.2 Стресс и его влияние на человека 1 

7.3 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом 
возрасте 

1 

Раздел-5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

Тема-8 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

8.1 Общие правила оказания первой помощи, помощь при остановке 
сердечной деятельности 

1 

8.2 Оказание первой помощи при наружном кровотечении 1 

8.3 Оказание первой помощи при ушибах и переломах 1 

8.4 Общие правила транспортировки пострадавшего 1 
 

8 класс 

№ 
Раздел, тема Количество 

часов 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема-1 Пожарная безопасность  3 

1.1 
Пожар. Возможные причины пожара. Пожары в жилых и 
общественных зданиях, их причина и последствия.  

1 

1.2 

Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. 
Использование средств пожаротушения. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 
населения 

1 

1.3 

Обеспечение личной безопасности при пожаре Основные правила 
пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 
бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

1 

Тема-2 Безопасность на дорогах 3 

2.1 

Опасные ситуации на дороге. Опасные ситуации на транспорте. 
Поведение пассажиров в общественном транспорте. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм 
людей. 

1 

2.2 

Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 
велосипедистов).Организация  дорожного движения. Обязанности 
пешеходов и пассажиров. 

1 

2.3 Водитель. Формирование качеств безопасного водителя. 1 

Тема-3 Безопасность на водоемах 2 

3.1 
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Безопасное 
поведение на водоемах в различных условиях. 

1 

3.2 Безопасный отдых у воды. 1 

3.3 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Оказание помощи 
утопающему 

 

Тема-4 Экология и безопасность 2 
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4.1 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 1 

4.2 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке. 

1 

Тема-5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 
населения  

5 

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 

5.2 
Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 
последствия. 

1 

5.3 Аварии на химически опасных объектах и их возможнее последствия 1 

5.4 
Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их 
возможные последствия. 

1 

5.5 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

Раздел-2 Защита населения РФ от ЧС  7 

Тема-6 Обеспечение защиты населения от ЧС  4 

6.1 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

6.2 

Обеспечение химической защиты населения Использование 
индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

1 

6.3 
Обеспечение защиты населения от последствий 
взрывопожароопасных объектах 

1 

6.4 Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 
сооружениях 

1 

Тема-7 Организация защиты населения от ЧС техногенного характера 3 

7.1 
Оповещение о ЧС техногенного характера. Действия населения по 
сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации 

1 

7.2 Эвакуация населения 1 

7.3 
Мероприятия по инженерной защите населения Средства 
коллективной защиты и правила пользования ими 

1 

Раздел-3 Основы здорового образа жизни   7 

Тема-8 Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

8.1 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 
Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их профилактика. 

1 

8.2 
Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 
сущность. 

1 

8.3 
Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья человека и 
общества. 

1 

8.4 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек 

1 

8.5 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 
неблагоприятными экологическими факторами. Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных привычек веществ в 
атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания 

1 

8.6 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

8.7 
Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных 
заболеваний 

1 

Раздел-4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  4 

Тема-9 Первая помощь при неотложных ситуациях  4 
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9.1 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, тепловом 
(солнечном) ударе 

 

1 

    9.2 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 1 

    9.3 
Первая медицинская помощь при травмах, обморожениях, ушибах, 
кровотечениях. 

1 

     9.4 
Первая медицинская помощь при утоплении, поражении 
электрическим током 

1 

 

9 класс 

№ 
Раздел, тема Количество 

часов 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 8 

Тема-1 Национальная безопасность России в мировом  сообществе 4 

1.1 Россия в мировом сообществе. 1 

1.2 Национальные интересы России в современном мире. 1 

1.3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1 

1.4 

Формирование общей культуры населения в области 
безопасности жизнедеятельности. Ситуации криминогенного 
характера, меры предосторожности и правила поведения. 
Элементарные способы самозащиты. 

1 

Тема-2 ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной 
безопасности  

4 

2.1 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 
классификация. 

1 

2.2 ЧС природного характера, их причины и последствия. 1 

2.3 Ч.С.техногенного характера их причина и последствия 1 

2.4 Военные угрозы национальной безопасности России. 1 

Раздел-2 Защита населения РФ от ЧС 7 

Тема-3 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 
военного времени 

3 

3.1 
Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС 
(РСЧС) 

1 

3.2 
ГО как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

1 

3.3 
МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 
населения  и территорий от ЧС 

1 

Тема-4 Основные мероприятия, проводимые в РФ. По защите населения от ЧС 
мирного и военного времени  

4 

4.1 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Опасные ситуации и меры 
предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 
местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

1 

4.2 Инженерная защита населения и территорий от ЧС 1 

4.3 Оповещение населения о ЧС и эвакуация населения. 1 

4.4 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения 

1 

Раздел-3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 

8 
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Тема-5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  2 

5.1 
Международный терроризм- угроза национальной безопасности 
России. 

1 

5.2 
Виды террористической деятельности и террористических актов, их 
цели и способы осуществления 

1 

Тема-6 
Организационные основы системы противодействия терроризму и 
наркотизму в РФ 

6 

6.1 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 1 

6.2 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 
терроризмом. 

1 

6.3 

Система борьбы с терроризмом. Меры предосторожности при 
угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении 
или захвате в качестве заложника. 

1 

6.4 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

6.5 Государственная политика  противодействия  наркотизму. 1 

6.6 Профилактика наркомании. 1 

Раздел-4 Основы здорового образы жизни  9 

Тема 7 Здоровье- условие благополучия человека  3 

7.1 Здоровье человека как индивидуальная  так и общественная ценность 1 

7.2 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

7.3 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 
России 

1 

Тема 8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

8.1 Ранние половые связи и их последствия. 1 

8.2 Инфекции, передаваемые половым путем. 1 

8.3 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 1 

Тема 9 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3 

9.1 Брак и семья 1 

9.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1 

9.3 Основы семейного права в Российской Федерации. 1 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 1 

Тема 10 Первая помощь при неотложных ситуациях 1 

10.1 Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  1 
 

 

2.2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

 Обучение основам духовно-нравственной культуры строится на основе 
современной теории педагогической психологии и возрастных этапов формирования 
ценностной структуры личности школьников, ведущих видов деятельности, с опорой 
на жизненный опыт учащихся в области создания целостной картины мира с учетом 
изучаемых курсов истории, литературы, обществознания, искусства, географии и 
других предметов основной школы как метапредметный фундамент для накопления 
культурологических знаний, формирования общекультурной эрудиции. 

Целью предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» является формирование у школьников мотиваций к осознанному 
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нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур, религий и мировоззрений. 
1. Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 
2)усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
3)формирование ответственного отношения к обучению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации, а также на основе положительного отношения 
к труду; 
4)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
5)формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
6)формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 
современного мира; 
7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 
8)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
9)готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 
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)владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 
ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в 
текстах разных видов и жанров); 
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3)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 
числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 
разном виде и разнообразной форме; 
4)овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений); 
5)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
6)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
7)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
8)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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; 
10)формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
11)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
12)владение устной, письменной, монологической и контекстной речью. 
Предметные результаты: 
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию;  
• воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; 
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
• формирование представлений об этических, культурных нормах и ценностях 
народов Республики Башкортостан; 
• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества; 
• понимание роли отдельных исторических личностей в истории России и 
человечества: 
• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 
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5 класс.  
Личностные результаты. 
1.формирование ответственного отношения к обучению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации, а также на основе положительного отношения 
к труду; 
2.формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 
3.формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
4.формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД.  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 
Познавательные УУД.  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 
делать выводы. 
Обучающийся научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  
• 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. 
4Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями. 
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Коммуникативные УУД.  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации. 
Предметные результаты.  
Обучающийся научится:  
• определять понятие культуры, и кто ее создает;  
• характеризовать особенности многонациональной культуры России и родного 
края; 
• использовать содержание нравственных ценностей народов России и 
Башкортостана; 
• определять роль семьи, труда, служения Отечеству как важнейшие основы 
формирования нравственности; 
• характеризовать культурные и религиозные традиции страны и родного края; 
• рассматривать вклад жителей Башкортостана в развитие культурных ценностей 
России; 
• вносить свой долг по сохранению культурных ценностей страны и родного края 
и т.д. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• работать с текстом учебника; 
• составлять небольшие рассказы, связанные с духовностью; 
• анализировать информацию, полученную из различных источников; 
• составлять свою родословную; 
• участвовать в проектной работе; 
• работать в группе; 
• вести терминологический словарь и т.д. 
6 класс.  
Личностные результаты. 
1.Формирование ответственного отношения к обучению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации, а также на основе положительного отношения 
к труду; 
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2.формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 
3.формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
4.формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД.  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты 
для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 
рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  
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4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха.  
Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• подбирать слова, выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 
слова и соподчинённых ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• 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;  
3. Смысловое чтение. 
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Обучающийся научится:  
• 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. 
 

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и использовать 
речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя.  
2.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
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Обучающийся научится: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  
• определять содержание понятия культуры, и кто ее создает; 
• характеризовать особенности многонациональной культуры России и родного 
края; 
• характеризовать содержание нравственных ценностей народов России и 
Башкортостана; 
• использовать роль семьи, труда, служения Отечеству как важнейшие основы 
формирования нравственности; 
• характеризовать культурные и религиозные традиции страны и родного края; 
• использовать вклад жителей Башкортостана в развитие культурных ценностей 
России. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• работать с текстом учебника; 
• составлять небольшие рассказы, связанные с духовностью; 
• анализировать информацию, полученную из различных источников; 
• составлять свою родословную; 
• участвовать в проектной работе; 
• работать в группе; 
• вести терминологический словарь и т.д. 
7 класс.  
Личностные результаты. 
1.Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 
чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 
российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 
2.понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
3.проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 
взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания участников диалога или деятельности;  
4.стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 
потребностей. 
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.Обучающийся научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные УУД  
1.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. 
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Обучающийся научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• 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;  
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• анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст; 
 

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 
Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
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• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
2.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 научится:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• 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;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
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Предметные результаты. 
Обучающийся научится:  
• определять этапы развития духовности народов России и родного края с 
XVIпоXVIII века; 
• характеризовать начало возникновения многовековой дружбы между русским и 
башкирским народами; 
• рассматривать духовное значение добровольного и поэтапного вхождения 
башкир в состав Русского государства; 
• раскрывать роль культуры, живописи, архитектуры, литературы, религии в 
развитии духовного мира людей XVI-XVIII веков; 
• объяснять духовный мир людей на различных этапах развития нашего 
государства, особенно в эпоху реформ Петра Великого; 
• описывать роль просвещенного абсолютизма как «золотого века» русского 
дворянства; 
• характеризовать жизнь и деятельность Пугачева Е.И., Салавата Юлаева – 

национальных героев русского и башкирского народов. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• работать с текстом учебника и другой литературы; 
• составлять сложные историко-культурные рассказы; 
• участвовать в проектной работе; 
• вести небольшую исследовательскую работу, связанную с развитием духовности 
людей родного края; 
• использовать полученные знания, связанные с духовностью, в ходе изучения 
других предметов, в частности истории, обществознания, литературы, ИЗО, музыки, 
родных языков и др. 
8 класс. 
Личностные результаты.  
1.Умение высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 
поставленные вопросы, давать определение понятий, использовать изученный 
материал для решения познавательных социальных задач; 
2.осознание, роли в жизни общества и отдельного человека исторических событий; 
3.сохранение мотивации к учебной деятельности, интереса к новому материалу; 
4.умение анализировать проблемную ситуацию. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
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Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов.  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся научится:  
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 
успокоения. 
Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;  
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;  
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
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• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
2.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 научится:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 
с условиями коммуникации;  
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  
• объяснять факторы, повлиявшие на духовный мир человека; 
• характеризовать человека XIX века – каким он был, его духовный мир и отличие 
от людей предыдущих эпох; 
• раскрывать причины массового героизма во время Отечественной войны 1812 

года как проявление высокой духовности; 
• описывать влияние капиталистических отношений на внутренний мир человека; 
• характеризовать влияние поэзии, музыки, фольклора, литературы, религии 
Башкирии на духовный мир человека; 
• объяснять причины социального расслоения народов Башкирии, развитие 
хозяйственного комплекса и их влияние на развитие человека. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• участвовать в осуществлении сложных проектов, связанных с динамикой 
развития духовности в обществе; 
• вести самостоятельно исследовательскую работу; 
• сопоставлять различные точки зрения по вопросам духовного развития страны и 
Уфимской губернии; 
• извлекать из множества источников и литературы нужную информацию, 
связанную с вопросами развития нравственности, культуры и духовности в целом 
периода XIX века; 
• участвовать в дискуссиях и спорах; 
• выработать свою точку зрения, делать соответствующие выводы и 
умозаключения по изучаемым вопросам. 
9 класс. 
Личностные результаты.  
1.Умение высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 
поставленные вопросы, давать определение понятий, использовать изученный 
материал для решения познавательных социальных задач; 
2.осознание, роли в жизни общества и отдельного человека исторических событий. 
3.сохранение мотивации к учебной деятельности, интереса к новому материалу; 
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4.умение анализировать проблемную ситуацию. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
Обучающийся научится:  
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов.  
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Обучающийся научится:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);  
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса;  
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• 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 научится:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;  
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно  
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
Обучающийся научится:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся 
научится:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). демонстрировать приемы регуляции 
психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 
успокоения. 

Познавательные УУД  
1.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 научится:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;  
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
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• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  
•   

• определять необходимые ключевые вербализовать эмоциональное впечатление, 
оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.  
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;  
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  
Обучающийся научится:  
поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся научится:  
• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  
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• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;  
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
2.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 научится:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;  
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся научится:  
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 
с условиями коммуникации;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  
• характеризовать факторы, повлиявшие на изменение духовного мира человека в 
течение всего XX и XXI; 
• объяснять роль революционных потрясений, сложных международных и 
внутренних событий на духовный мир человека; 
• описывать как повлияла Первая мировая война на социальное, психологическое 
и моральное состояние людей;  
• рассматривать влияние гражданской войны в стране и в Башкирии на состояние 
людей; 
• объяснять каким был духовный мир людей – строителей социализма; 
• описывать сущность и содержание культурной революции в условиях России и 
Башкортостана; 
• объяснять каковы были духовные основы победы советского народа в Великой 
Отечественной войне; 
• перечислять вклады народов Башкирской АССР в общую победу в Великой 
Отечественной войне как основание гордости за историческое прошлое республики; 
• объяснять каким был человек в послевоенное время. Причины таких качеств как 
энтузиазм, творчество, стремление к познанию, самосовершенствованию и 
самоотверженности в труде; 
• описывать каким является человек XXI века; 
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• определять роль и место России в мире и ее духовный вклад в развитие 
человечества и роль и место Башкортостана в духовной жизни России. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• писать сложные историко-культурологические сочинения по вопросам развития 
духовности народов России и Республики Башкортостан в XX и в начале XXI века;  
• работать с любой информацией, связанной с развитием духовного мира людей; 
• составлять различные таблицы, диаграммы, графики, показывающие динамику 
изменения духовности людей; 
• вести конкретную и сложную исследовательскую работу по вопросам развития 
культуры и нравственности людей; 
• определять причины и условия многонациональной дружбы, единства и 
сплоченности многонационального Башкортостана и России в целом. 
2. Содержание учебного предмета (1 час в неделю) 
2.1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.  
Раздел 1. В мире культуры – 6 ч. 
Введение. Что такое культура. Человек – творец и носитель культуры. Величие 
многонациональной культуры России. Культура народов Башкортостана. Итоговый 
или повторительный урок по разделу. 
Раздел 2. Нравственные ценности народов Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. – 7 ч. 
Семья – хранитель духовных ценностей. Изучение и значение родословной, шежэре 
как традиции народов Башкортостана. Как составить родословную своей семьи. 
Бережное отношение к природе. Жизнь ратными подвигами полна. Люди труда. В 
труде – красота человека. Итоговый или повторительный урок по разделу. 
Раздел 3. Величие многонациональной культуры России. – 7 ч. 
Что такое духовные традиции народов. Культурные и религиозные традиции народов 
России. Многонациональный народ Республики Башкортостан и его культурные и 
религиозные традиции. Вклад жителей Башкортостана в развитие культурных 
ценностей. Художники. Музыканты. Композиторы. Скульпторы. Роль религии в 
развитии культуры. Культура христианства, ислама, буддизма и иудаизма. Итоговый 
или повторительный урок по разделу. 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности в обществе. – 8 ч. 
Забота государства о духовной культуре и ее развитии. Театры, музеи и другие 
учреждения и их роль в сохранении духовной культуры. Памятники духовной 
культуры России. Памятники духовной культуры Башкортостана. Долг каждого 
человека – сохранение культурного наследия своей страны и малой Родины. Хранить 
память предков. Итоговый или повторительный урок по разделу. 
Раздел 5. Твой духовный мир. – 6 ч. 



880 

 

Что составляет твой духовный мир. Культура поведения современного человека. Что 
такое правила хорошего тона. Этикет. Твоя культура поведения. Что такое совесть. 
Ответственность человека перед родителями, семьей, обществом, государством. 
Итоговый или повторительный урок по разделу 

Раздел 6. Духовный мир древних жителей нашей страны. - 9 ч. 
Первобытный человек – каким он был? Как он отражал время, пространство и 
движение? Как относился первобытный человек к самому себе? Внутренний мир 
первобытного человека, его духовность. Восточные славяне в древности и виды их 
деятельности. Культура земледелия, скотоводства, охоты, рыболовства и 
собирательства. Жители нашего края в древности. Их занятия, взаимоотношения и 
стремления. Памятники первобытности и их значение для понимания духовного мира 
первобытных людей. Андроновская и сарматская культуры на территории нашего края, 
их сущность и особенности. Ананьевская и пьяноборская культуры. Жизнь и быт 
кушнаренковских и бахмутинских племен – предков башкир. Итоговый или 
повторительный урок по разделу. 
Раздел 7. Люди нашей страны в IX– XII веках, в эпоху раннего феодального 
государства. – 12 ч. 
Человек эпохи перехода от первобытности к феодальным отношениям. Его духовный 
мир. Образование государства Русь и его влияние на духовное развитие людей. 
Крещение Руси как историческая необходимость и условие перехода от первобытности 
к феодальным отношениям. Значение крещения Руси для духовного развития 
населения. Князь Владимир Святославович и его роль в развитии духовности Киевской 
Руси. Возникновение и развитие городов и их значение для духовного развития людей. 
Литература и искусство древней Руси и их влияние на духовность людей. Жители 
Южного Урала в IX-XII веках, их быт, деятельность, культура и религия. Хозяйство, 
быт, культура и религия башкир в IX-XII веках. Сказки, предания и мифы о древних 
башкирах, их значение для понимания роли и места человека, жившего в IX-XII веках. 
Распространение ислама среди башкир. Итоговый или повторительный урок по 
разделу. 
Раздел 8. Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках. – 13 ч. 
Образование самостоятельных русских земель и их значение для развития 
самосознания и духовности людей. Люди в условиях феодальной раздробленности. 
Монгольское нашествие и Золотоордынское иго и борьба населения страны в условиях 
гнета. Развитие самосознания у людей. Население Южного Урала в условиях 
Золотоордынского ига. Методы и формы борьбы против гнета. Развитие самосознания 
людей, их духовность в завершающем периоде феодальной раздробленности на Руси. 
Русская православная церковь и ее роль в развитии духовности в обществе в XIII-XV 

веках. Литература и искусство, их влияние на развитие духовного мира населения 
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страны. Культура населения Южного Урала. Духовный мир человека периода XIII-XV 

веков. Основные исторические предания башкир. Сказки, мифы и фольклор о жизни и 
деятельности людей XIII-XVвеков. Источники и литература о жизни и деятельности 
людей нашего края XIII-XV веков. Словарь терминов, связанных с духовностью и 
культурой людей, проживавших в нашей стране в целом и на Южном Урале в 
древности и в начале средних веков. Повторительный урок по разделу. Итоговое 
занятие за учебный год.  
Раздел 9. Духовность народов в эпоху создания и развития Московского царства. – 12 

ч. 
Значение объединения Русских земель вокруг Москвы для развития духовности и 
самосознания населения. Русская православная церковь в XVI веке. Ее роль в 
объединении русских земель и укреплении духовности народа. Историческое значение 
добровольного и поэтапного вхождения башкирских племен в состав Русского 
государства в 1553 – 1557 гг. Начало многовековой дружбы между русским и 
башкирским народами. Иван Грозный – «Ак патша». Отношение к нему со стороны 
башкир. Генезис тесного взаимодействия культур русского и башкирского народов. 
Задачи башкирам по защите восточных рубежей страны и их значение для признания 
башкир как военной силы и уважение к ним. Русская культура, живопись, архитектура 
и литература в XVI веке. Начало книгопечатания в России. Наука и техника в XVI веке. 
Московский Кремль. Внутренний мир, духовность человека в XVI веке. Основание 
города Уфы, его социально-экономическое, политическое, военное и духовное 
значение. Итоговый или повторительный урок по разделу. 
Раздел 10. Культура России в XVII-XVIII веках. – 13 ч. 
Смута - как сложный и противоречивый период в истории страны. Ее влияние на 
духовную сферу.Династические, социальные, международные, экономические и 
другие причины смуты. Влияние смуты на внутренний мир человека.  
Причины и условия возникновения восстания под предводительством Ивана 
Болотникова. Понятие «гулящие люди». Рост самосознания людей. Борьба против 
внешней экспансии. К. Минин и Д. Пожарский – народные вожди. Сторожевая служба 
башкир, ее значение для роста менталитета народа.Роль царя Михаила Федоровича 
Романова и патриарха Филарета в укреплении государственности и духовного 
единства народов. Шаги к абсолютизму. Народные восстания в Башкирии в XVII веке 
и их духовные и другие основы. Возникновение горнозаводской промышленности на 
Южном Урале. Ее значение для развития местного населения. Почему современники 
назвали XVII век «бунташным»? Восстание Степана Разина, его причины и 
последствия, влияние на сознание людей. Быт и нравы допетровской России. 
Расширение культурных связей. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в 
литературе и зодчестве. Московское барокко в XVII веке. Освоение Сибири и Дальнего 
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Востока, изменение пространственных взглядов людей и открытие новых 
возможностей для всестороннего развития. 
Раздел 11. Духовное развитие страны в эпоху Петра Великого. Российский народ в 
XVIII веке. – 9 ч. 
Реформы Петра I и их роль в развитии населения страны. Северная война и ее значение 
для укрепления государственности и духовного единства народа. Участие башкир и 
других народов Южного Урала в Северной войне. Феодальные отношения в 
башкирском обществе. Восстания народов Южного Урала в XVIII веке. Их причины и 
значение. Просвещенный абсолютизм – «золотой век» русского дворянства. 
Социальное движение на Южном Урале. Е.И. Пугачев. Пушкин А.С. - «Русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный…». Салават Юлаев – национальный герой 
башкирского народа. Культура Башкортостана в XVIII веке. Устное народное 
творчество, мектебе и медресе. Итоговый урок за учебный год. 
Раздел 12.Народы России первой четверти XIX века- 12 ч. 
Внутренняя политика Александра I. Указ о вольных хлебопашцах. Попытки реформ и 
их значение для населения страны. Либерализм, незавершенность реформ, 
самодержавная власть и их влияние на активность масс. Человек XIX века – каким он 
был? Его внутренний мир и духовные ценности. Социально-экономическое и духовное 
положение населения Башкирии в начале XIX века. Массовый героизм во время 
Отечественной войны 1812 года как духовное состояние населения страны и фактор 
Победы России над Францией. Великие имена Кутузов М.И., Багратион П.И., Барклай 
Д’ Толли, Давыдов Д.И., и др. Их роль в формировании патриотизма в обществе. Вклад 
населения Башкирии в общую Победу в Отечественной войне 1812 года. Бородинское 
сражение как исторический феномен. Его значение для формирования у населения 
гордости за историческое прошлое страны. Участие полков из Башкирии в 
заграничных походах в 1813-1814 гг. Башкиры, русские казаки, представители других 
национальностей края в заграничных походах России. Их мужество и героизм. Состав 
населения края в первой четверти XIX века. Декабристы и их подвиг во имя народа. 
Историко-культурная и духовная оценка их выступления. Итоговый или 
повторительный урок по разделу. 
Раздел 13. Россия в 1825-1855 гг. – 11 ч. 
Внутренняя политика Николая I и ее влияние на духовный мир человека. Обстановка в 
стране и на Южном Урале. Промышленный переворот и его влияние на общее 
развитие людей. Население страны в первой половине XIX века. Его численность, 
состав, территория расселения, религия. Общая характеристика национальной 
политики правительства страны. Введение кантонной системы в Башкирии, ее 
значение. Влияние национальной политики Николая I на социально-экономическое и 
духовное положение народов Южного Урала. Основные положения теории 
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официальной народности. Либеральные и революционные движения в стране и их 
влияние на население страны. Университеты – центры образования и духовности. 
Достижения в области культуры. Вклад народов России в мировую культуру. Учебные 
заведения в Башкирии, просвещение и печать в первую половину XIX века. 
Литературные течения: классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм и их 
влияние на духовный мир человека. Поэзия, музыка и фольклор в Башкирии в первой 
половине XIX века. Социально-бытовые условия населения Южного Урала. 
Башкирская элита, чиновничество в крае и их роль.  
Раздел 14. Российской народ в ходе и после реформ -11 ч. 
Манифест от 19.02.1861 г. «Об освобождении крестьян» как историческая и 
социальная необходимость. Социальное расслоение народов в Башкирии, развитие 
хозяйственного комплекса и их влияние на развитие человека. Развитие общественного 
движения в России и Уфимской губернии. Российская империя после реформ. Причина 
смены политического курса и его влияние на духовную сферу. Распространение 
марксизма в России и уфимской губернии и его влияние на самосознание людей. 
Особенности развития Уфимской губернии во второй половине 19 века. Развитие 
промышленности в Башкирии и его влияние на состав, и уровень развития населения. 
Основные показатели первой Всероссийской переписи населения. Башкирия как 
многонациональный регион России. Национальное движение в регионе. Развитие 
науки, техники, архитектуры, живописи и географии. Рассвет русской литературы в 
стране. Просвещение, наука, литература, живопись и театральное искусство в 
Башкирии. Итоговый или повторительный урок по разделу. Итоговое занятие за 8 
класс.  
Раздел 15. На пороге нового века: динамика и противоречия социального, 
экономического, политического и духовного развития общества. – 7 ч. 
Российское общество в условиях модернизации. Формирование политических партий и 
общественных движений. Рост самосознания и активности людей. Революции в 
России, их причины, роль и значение. Влияние революционных ситуаций на человека. 
Общественное движение в Уфимской губернии. Рабочие, сельхозработники и 
интеллигенция, их позиции и социальная активность. Первая мировая война и ее 
причины и влияние на социальное, психологическое и моральное состояние людей. 
Человек на войне. Отражение событий глазами современника – участника событий. 
Гражданская война и поляризация в обществе. Влияние ее на внутренний мир 
человека. Гражданская война на территории Башкирии и ее особенности. 
Раздел 16. Духовный мир людей – строителей социализма в СССР.- 6 ч. 
Индустриализация как необходимость развития страны. Внутренние переживания, 
энтузиазм, стремления и ожидания людей от быстро меняющихся изменений. 
Индустриализация в условиях Башкирии и ее влияние на духовный мир людей. 
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Коллективизация сельского хозяйства как феномен и перелом в сознании людей. 
Положительные и отрицательные ее стороны. Особенности коллективизации сельского 
хозяйства в Башкирии. Духовный мир людей – строителей социализма. Их энтузиазм и 
одержимость. Человек в условиях культурной революции. Влияние строительства 
школ, культурных учреждений, библиотек, книгоиздания на сознание людей. 
Культурная революция в условиях Башкирии и ее особенности. 
Раздел 17. Советский народ в годы Великой Отечественной войны. – 8 ч. 
Человек в годы Великой Отечественной войны. Каким он был? Единство и 
сплоченность советских людей в годы Великой Отечественной войны как фактор 
победы над фашизмом и милитаризмом. Фашизм как коричневая чума. Сравнительный 
анализ потерь в войне. Политический плакат Таидзе «Родина Мать зовет», его значение 
и духовная сила. Вклад Башкирской АССР в общую победу как основание гордости за 
историческое прошлое республики. Примеры подвигов, мужества, героизма, 
самоотверженности как проявление высокой культуры и духовности человека на 
войне. Александр Матросов и его бессмертный подвиг. Героические боевые действия 
на фронтах дивизий и полков, созданных в республике. Боевой путь 16-й (112-й) 
гвардейской башкирской кавалерийской дивизии и 1292-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка имени Салавата Юлаева. Труженики тыла и 
их подвиги в годы Великой Отечественной войны.  
Раздел 18. Население страны в послевоенные годы. – 3 ч. 
Победа в войне как феномен. Ее значение и необходимость. Новые надежды и 
перспективы, энтузиазм в борьбе за восстановление разрушенного народного 
хозяйства. Трудовой подвиг народа. Человек послевоенного времени, его внутренний 
мир.  
Раздел 19. Россия на рубеже веков.- 11 ч. 
Россия сегодня. Новые надежды и чаяния людей. Борьба на сохранение суверенитета 
России как объединяющая людей идея. Современная литература и искусство, система 
образования и их влияние на человека. Интернет и другие современные средства 
массовой информации, их роль в области влияния на духовный мир человека. 
Сохранение историко-культурного наследия как условие развития общества и 
человека. Патриотизм как важнейшее качество российского человека. Человек XXI 
века – какой он? Его духовный мир. Башкортостан – моя малая родина. Россия как 
государство, Евразийское пространство и локальная цивилизация. Роль и место России 
в мире, ее духовный вклад в развитие человечества. Роль и место Башкортостана в 
Российской Федерации. Итоговый урок по курсу. 

Тематическое планирование 

Раздел  5 6 7 8 9 Основные виды учебной деятельности 
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класс класс класс класс класс учащихся 

Раздел 1.  
В мире культуры 

 

 

6     Учебный диалог: чтение и обсуждение текста 
учебника. Рассматривание и анализ 
иллюстративного материала 

Восприятие и оценка информации, 

представленной в видеофильме.  
Выделение главной мысли рассказа учителя о 
жизни и творчестве Шолом-Алейхема. 
Рассматривание и анализ иллюстративного 
материала: «Что мы можем сказать о 
профессии этих людей? Чем они прославили 
Россию?» 

Обсуждение докладов и презентаций 
учащихся на темы уроков. 
Чтение и обсуждение текста учебника 
«Человек- творец и носитель культуры». 
Конструирование схем: «Человек-носитель 
культуры», «Человек-творец культуры». 
Восприятие и оценка информации, 
представленной в рассказе учителя по теме 
урока. 
Учебный диалог: обсуждение высказывания 
Аристотеля об этике. Совместная 
деятельность в группах: объяснение значения 
пословиц и поговорок разных народов. 
Работа с рубриками «Жил на свете человек» 
и «Для любознательных». 
 

Раздел 2. 
Нравственные 
ценности народов 
Российской 
Федерации и 
Республики 
Башкортостан 

 

 

7     Учебный диалог: чтение и обсуждение 
прочитанного материала.  
Рассматривание и анализ иллюстративного 
материала. 
Восприятие и оценка информации, 
представленной в рассказе учителя по теме 
урока. 
Учебный диалог: чтение и обсуждение текста 
учебника «Понятие о коренном народе». 
Рассматривание и анализ иллюстративного 
материала: «Башкиры- коренной народ 
Башкортостана». 
Восприятие и оценка информации, 
представленной в презентации 
«Многонациональная культура народов 
Башкортостана». 
Совместная работа в группах: культура 
народов Башкортостана их и взаимовлияние 
и взаимообогащение 

Творческая работа по составлению 
родословной своей семьи. 
Объяснение значения пословиц и поговорок о 
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Родине и патриотических чувствах.  
Чтение текста «Нюргун Боотур- 

стремительный» и составление словесного 
портрета героя.  
Оценка образца словесного портрета, 
представленного учителем. Совместная 
деятельность в парах: чтение и обсуждение 
башкирской легенды об Урале-батыре. 
Рассматривание иллюстраций к текстам, 
анализ и оценка выразительных средств. 
Учебный диалог «Обсудим вместе»: 
сравнение эпических героев. 
Работа с информацией, представленной в 
тексте. Выделение главной мысли рассказа-

дополнения учителя. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: описание героя 
картины. 
Чтение и оценка информации из текстов, 
пословиц (поговорок). Совместная 
деятельность в парах: чтение и анализ текста 
татарской сказки «Звездочка Зухра».  
Чтение и анализ текста «Микула 
Селянинович». Коллективная оценка 

выполнения задания, обобщение: «Почему 
Микула Селянинович стал героем народных 
былин?». Анализ сказки К.Д.Ушинского «Два 
плуга», выделение главной мысли. 
Учебный диалог: обсуждение высказывания 
буддийского монаха.  
Участие в Великой Отечественной войне 
представителей разных народов России. 
Чтение и определение главной мысли текста. 
Объяснение значения Шанти- девы. 
Определение главной мысли текстов 
учебника. Восприятие и оценка информации, 
представленной в рассказе учителя 
«Владимир Мономах о трудолюбии». 
Формирование вывода по материалам урока. 
Чтение и работа с текстами учебника. 
Обсуждение проблемы: «Как может 
проявиться любовь к Родине в мирное 
время?».  
Учебный диалог: «Является ли учеба трудом? 
Какие качества должны быть у ученика, 
чтобы его труд был успешным?». 
Анализ и оценка ситуаций из жизни 
сверстников. 
Оживление и использование имеющихся 
знаний: ответ на вопрос «Как древние люди 
относились к природе?».  
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Анализ информации, представленной в 
рассказе-обобщении учителя. Совместная 
работа в группах: анализ информации, 
представленных в текстах. Просмотр и 
оценка видеофильма.  
Анализ иллюстраций. Обсуждение и 
формулирование вывода по материалам 
урока. 
Учебный диалог на основе иллюстративного 
материала. Коммуникативная деятельность: 

«Послушаем друг друга» (традиции в моей 
семье). Чтение и анализ текста стихотворения 
«Бабушкины сказки». Обсуждение 
проблемы: «Отражение в фольклоре народов 
России семейных ценностей».  
Анализ информации, представленной в 
материалах рубрики «Картинная галерея». 
Составление описательного рассказа по 
картине.  
Совместная деятельность в группах: чтение и 
анализ народной сказки.  
Учебный диалог: обсуждение темы, идеи и 
главной мысли народных сказок. Чтение 
текстов и анализ главной мысли. Учебный 
диалог: «Любовь-главная семейная 
ценность».  
Анализ текстов и иллюстраций в учебнике: 
семейные ценности в православии, буддизме, 
исламе, иудаизме.  
Оценка информации, представленной 
учителем в рассказе о Петре и Февронии 
Муромских: «О каких семейных ценностях 
повествует история Петра и Февронии?». 
Совместная деятельность в парах: чтение и 
выделение главной мысли притчи «Хлебец с 
маслом». Самооценка выполненной работы. 
Учебный диалог: «В чем состоит ценность 
человеческого общения?». Коммуникативная 
деятельность: послушаем друг друга, рассказ 
о традициях своей семьи. 
Оживление имеющегося опыта и знаний на 
тему «Герои башкирских богатырских 
сказок». Чтение и обсуждение сказки 
«Акъял- батыр». 
Оценка образца словесного портрета 
башкирского батыра, представленного 
учителем. Работа в парах: выделение главной 
мысли сказки «Акъял – батыр», его 
моральных качеств. Учебный диалог: 
«Почему герои –батыры жертвуют своей 
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жизнью?». Выступление учащихся с 
докладами «Герой эпоса моего народа». 
Составление совместного рассказа по 
предложенным иллюстрациям 
«Собирательный образ героя: его физические 
и моральные качества».  
Виртуальная экскурсия «Его имя – на улицах 
Стерлитамака». 
Коммуникативная деятельность: послушаем 
друг друга, рассказ о родственниках- 

участниках Великой Отечественной войны. 
Анализ информации, предоставленной 
учителем о роли священнослужителей в годы 
Великой отечественной войны. Диалог и 
выделение главной мысли о том, что защита 
Отечества- долг каждого человека.  
Работа в парах: чтение и обсуждение 
пословиц башкирских, татарских, чувашских 
и лр. О необходимости трудиться. Чтение и 
анализ башкирской сказки «Два лентяя». 
Диалог: порицание народом лентяев.  
Чтение и анализ рассказа З.Биишевой 
«Мастер и подмастерье». 
Выделение главной мысли: труд должен 
приносить не только пользу, но и 
удовольствие.  
Чтение и анализ рассказа Ф. Исянгулова 
«Мост Хамита».  
Диалог и выделение главной мысли в 
рассказе (труд на благо людей- лучший 
памятник мастеру). 
Чтение и анализ рассказа М. Карима 
«Таганок». Беседа и выделение главной 
мысли об ответственности человека за 
сохранение природы. 
Коммуникативная деятельность: послушаем 
друг друга, выступление учащихся с 
сообщениями «Профессия моих родителей».  
Творческая деятельность: «Кем я хочу стать» 
(рисунки, поделки). 
Работа в парах: обсуждение темы семьи, 
семейных ценностей в пословицах и 
поговорках народов Башкортостана. 
Коммуникативная деятельность: послушаем 
друг друга, рассказ учащихся о традициях 
семьи. 
Творческая деятельность: составить 
родословную (шэжэре) своего рода. 
Творческая деятельность: «Моя семья- самая- 

самая» (рисунки) 
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Раздел 3.  
Величие 
многонациональной 
культуры России.  
 

 

7     Учебный диалог: чтение о обсуждение текста 
учебника «Общее понятие о культуре», 
выделение главной мысли «Все, что создано 
человеком, называется культурой». 
Конструирование схемы 
«Многонациональная культура народов 
Башкортостана».  
Оживление имеющегося опыта и знаний на 
тему: «О каких религиозных праздниках мы 
уже знаем? Что мы можем рассказать о 
православном храме, мечети, синагоге и 
пагоде?». 
Восприятие и анализ информации, 
представленной в рассказе учителя. 
Разыгрывание сценок: «Коляда», «Святки». 
Обсуждение вопросов: «Что мы знаем о 
христианской вере? Когда Древняя Русь 
приняла христианство?». Чтение и 
обсуждение текста учебника «Откуда на Русь 
пришло христианство?». Учебный диалог: 
анализ информации, представленной в 
текстах учебника. Чтение и выделение 

главной мысли текста о Ярославе Мудром. 
Чтение и обсуждение текста учебника 
«Возникновение ислама».  
Учебный диалог: «Золотой век исламской 
культуры».  
Анализ информации, представленной в 
рассказе учителя о великом персидском и 
таджикском поэте Фирдоуси.  
Чтение и обсуждение текста учебника о 
мечети. Рассматривание иллюстраций, 
оценка информации, представленной в 
видеофильме. Чтение и обсуждение текста 
учебника «Как все начиналось». 
Практическая работа: нахождение на карте 
Палестины и других мест, связанных с 
ранней историей иудаизма. Беседа-

повторение пройденного материала по 
вопросам «Что такое Ветхий Завет?», 
«Частью какой книги он является?», 
«Последователи каких религий признают 
Ветхий Завет священной книгой?».  
Анализ информации, представленной в 
материале рубрик «Жил на свете человек» и 
«Картинная галерея», составление 
повествования по сюжету картины. Беседа по 
тексту и иллюстрациям учебника «Дом 
окнами на Восток». Игра-экскурсия 

«Иудейская история в произведениях 
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живописи» Обсуждение проблемы: какие 
народы России исповедуют буддизм.  
Анализ информации, представленной в 
рассказе учителя «Буддизм в России», 
составление плана пересказа. Практическая 
работа с картой: нахождение мест, связанных 
с ранней историей буддизма. Анализ и 
оценка информации, представленной в 
текстах учебника. Составление плана 
пересказа текста «Буддийский монастырь». 
Просмотр и обсуждение видеофильма 
«Искусство танка» 

Оживление имеющегося опыта: «О каких 
религиозных праздниках народов 
Башкортостана мы знаем?» 

Восприятие и анализ материала, 
предоставленного учителем «На территории 
современного Башкортостана проживают 
представители разных конфессий».  
Беседа по материалу текстов и иллюстрациям 
«Появление и распространение православия в 
Башкортостане». 
Диалог: «Любая религия учит добру». 
Чтение и обсуждение текста «Литература и 
искусство мусульман». 
Виртуальная экскурсия: «Мечети и церкви в 
Башкортостане». 
Коммуникативная деятельность: слушаем 
друг друга, рассказ о религиозных 
праздниках семьи (Пасха, Ураза- байрам, 
Новый год у иудеев). 
Выступление с сообщениями и 
презентациями о деятелях искусства России и 
Башкортостана. 
Творческая деятельность: главные заповеди – 

законы человечности (рисунки). 
Раздел 4.  
Как сохранить 
духовные ценности 
в обществе 

 

 

8     Учебный диалог: чтение и обсуждение текста 
учебника. Рассматривание и анализ 
иллюстративного материала 

Оценка информации, представленной в 
рассказе учителя «Забота государства о 
сохранении духовных ценностей.  
Чтение и обсуждение главной мысли текстов 
учебника.  
Составление плана пересказа текста «Храм 
Христа Спасителя»; чтение и выделение 
главной мысли текста «Охраняется 
государством». Конструирование вывода по 
теме.  
Учебный диалог: обсуждение статьи 



891 

 

Д.С.Лихачева «Память». Оценка 
информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя. Выделение главной 
мысли рассказа.  

Чтение и анализ текста учебника «Творить 
благо». Коммуникативная деятельность: 

послушаем дуг друга, выскажем свое мнение: 
можем ли мы принять участие в 

благотворительности? Составление портрета 
героя художественного полотна (Репин. 
Портрет С.И.Мамонтова). 
Учебный диалог: оценим жизненные 
истории. 
Оживление имеющего опыта: вспомнить, 
какие исторические, археологические 
памятники располагаются на территории 
современного Башкортостана. 
Работа по тексту учебника «Пещера 
Шульганташ», «Городище- крепость 
Аркаим».  
Диалог: беседа по теме «Память предков – 

залог нравственности». 
Беседа: «Что такое благотворительность». 
«Роль церкви и мечети в деле 
благотворительности». 
Анализ материала, предоставленного 
учителем: «Волонтерское движение в 
Башкортостане и Стерлитамаке (помощь 
бездомным животным)». 
Коммуникативная деятельность: послушаем 
друг друга, расскажи о своем хорошем 
поступке 

Виртуальная экскурсия по музеям и театрам 
Республики Башкортостан. 
Выступления с сообщениями и 
презентациями. 

Раздел 5.  
Твой духовный мир 

 

 

6     Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя «Что такое этикет и 
зачем он нужен?»  
Практическая работа «Учимся быть 
образованными». Учебный диалог: обсудим 
вместе, заполним устно таблицу, дополним 
ее. Совместная деятельность в группах: 
анализ информации, представленной в 
дидактических текстах К.Д.Ушинского. 
Составление описательного рассказа по 
картине П.А.Федотова «Свежий кавалер». 
Сюжетная игра «Разговор с младшим 
братишкой (сестренкой) об этикете». 
Анализ информации, предоставленной в 
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объяснении учителем: «Этикет у разных 
народов: общее и индивидуальное». 
Совместная деятельность: обсуждение 
правил поведения (по башкирским, 
татарским, чувашским, мордовским 
пословицам и поговоркам) 
Ролевая игра: «Приветствие старших по 
правилам этикета башкир, татар, русских и 
др. народов, проживающих на территории 
Башкортостана». 
Защита проектов. 
Выступления с докладами, презентациями, 
проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Оценка информации. 
Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 

Раздел 6. 
Духовный мир 
древних жителей 
нашей страны 

 

 9    Оживление имеющего опыта: вспомнить, что 
известно о первобытном обществе из курса 
истории 5 класса. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя Практическая работа: 
нарисовать, как воспринимал первобытный 
человек окружающий мир и себя в мире. 

Учебный диалог: как условия жизни 
первобытного человека формировали его 
мировоззрение. Совместная деятельность в 
группах: анализ информации, 
представленной учителем. 
Составление описательного рассказа по 
иллюстрациям. 
Совместная деятельность: составить рассказ 
о занятиях восточных славян. 
Изучение материала о племенах, 
проживающих в древности на территории 
Башкортостана, подготовка сообщений по 
теме 

Виртуальная экскурсия «Пещера Шульган- 

Таш – наследие человечества», «Городище 
Аркаим». 
Защита проектов. 
Выступления с докладами. Обсуждение 

услышанного.  
Оценка информации. 
Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 
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Раздел 7. Люди 
нашей страны в IX– 

XII веках, в эпоху 
раннего 
феодального 
государства.  
 

 12    Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно о раннем феодализме из курса 
истории. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа «Духовный мир 
человека Средневековья» 

Учебный диалог: обсудим вместе, заполним 
устно таблицу, дополним ее.  
Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Составление описательного рассказа по 
картине В.Д.Поленова «Пир у Владимира 
Красно солнышко» (1883 г.) 
Сюжетная игра «Разговор с младшей 
сестренкой о крещении Руси» 

Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем: «Литература и 
искусство Древней Руси»». 
Совместная деятельность: подготовить 
групповой рассказ о средневековом городе и 
его жителях. 
Ролевая игра: «Я – житель города N». 
Изучение материала о жителях Южного 
Урала, о быте, религии башкир. 

Изучение устного народного творчества 
башкир и значения сказок, преданий и мифов 
в духовной жизни народа. 
Защита проектов. 
Выступления с докладами, презентациями, 
проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Оценка информации. 
Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 

Раздел 8.  
Люди нашей 
страны и региона в 
XIII-XV веках 

 

 

 13    Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно о периоде феодальной 
раздробленности из курса истории. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа по карте «Монгольское 
нашествие». 
Учебный диалог: «Влияние Золотой Орды на 
культуру и самосознание покоренных 
народов» 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Составление описательного рассказа по 
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картине В.Васнецова «Единоборство 
Пересвета с Челубеем». 
Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем: «Население Южного 
Урала и борьба с захватчиками». 
Совместная деятельность: подготовить 
групповой рассказ о жизни башкир в период 
вхождения Башкирии в состав Золотой Орды. 
Изучение материала о роли церкви в борьбе 
против захватчиков и развитии духовности 
(«Слово о полку Игореве»). 
Изучение устного народного творчества 
башкир и значения сказок, преданий и мифов 
в духовной жизни народа. 
Изучение источников информации по курсу. 
Защита проектов. 
Выступления с докладами, презентациями, 
проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Оценка информации. 
Обобщение и закрепление полученных 

знаний и умений. 
Раздел 9. 
Духовность 
народов в эпоху 
создания и 
развития 
Московского 
царства 

 

  12   Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно из курса истории о роли русской 
православной церкви в объединении народа и 
её позиции по отношению к народам других 
вероисповеданий. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа по теме: 
«Формирование единого Российского 
государства» 

Учебный диалог:  

«Роль первых российских патриархов в 
формировании единой российской 
народности» 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Составление описательного рассказа по 
картине: И. Репина «Иван Грозный убивает 
своего сына» 

Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем 

Совместная деятельность: подготовить 
групповой рассказ о жизни башкир после 
присоединения к Русскому государству. 
Изучение и обобщение материала 
предоставленного учителем «Дружба 
народов – как фактор укрепления 
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государственности и межнациональных 
отношений» 

Изучение устного народного творчества 
башкир  
Изучение источников информации по курсу. 
Выступления с докладами, презентациями, 
мини-проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 
Творческая работа (круглый стол, диспут, 
мини конференция) 

Раздел 10. Культура 
России в XVII-
XVIII веках 

 

  13   Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно из курса истории о периоде 
Смутного времени. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа по карте «Россия в 
Смутное время». 
Учебный диалог: «Влияние смуты на 
внутренний мир человека» 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Составление описательного рассказа по 
картине Э Лисснера «Изгнание поляков из 
Москвы». 
Виртуальная экскурсия «Россия в годы 
Смуты» 

Просмотр видеоматериала 

Совместная деятельность: подготовка мини – 

проекта по теме: «Культурная жизнь народов 
России в начале XVII в.» 

Изучение материала о социально-

экономическом состоянии Башкортостана в 
начале XVII в.  
Изучение источников информации по курсу. 
Защита мини –проектов в группе. 
Выступления с докладами, презентациями, с 
мини-проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Составление сравнительной таблицы по 
изученному материалу. 
Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 
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Раздел 11.  
Духовное развитие 
страны в эпоху 
Петра Великого. 
Российский народ в 
XVIII веке 

 

  9   Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно о правлении Петра Великого. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя. Выделение главной 
мысли рассказа учителя о жизни башкир в 
17-19 вв. 
Практическая работа по карте «Полтавская 
битва». 
Учебный диалог по опережающему заданию: 
«Участие башкирских полков в Северной 
войне 1700-1721 гг.» 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Составление описательного рассказа по 
картине  
М.В. Ломоносова «Полтавская баталия» 

Просмотр видеоматериалов о Полтавской 
битве 

Совместная деятельность: составление 
проверочных материалов по темам раздела 

Изучение материала о причинах социальных 
движений в России и на Южном Урале XVIII 

в. 
Изучение устного народного творчества о 
национальных героях народов России ( Е. 
Пугачёв, С. Юлаев, Ю. Азналлин и др.) 
Изучение источников информации по курсу. 
Выступления с докладами, презентациями, 
проектами о культуре народов России в 
XVIII в. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 
Творческая работа (рисунки, поделки) 

Раздел 12.Народы 
России первой 
четверти XIX века 

 

   12  Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно о социально-экономическом и 
политическом развитии России в XIX веке. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа по картам: («Российская 
империя в первой половине XIX в., 
«Отечественная война 1812 г.», 
«Заграничные походы русской армии» и др.) 
Учебный диалог (по материалам уроков) 
Совместная деятельность в группах: таблица 
«Вклад народов России в победу над 
Наполеоном в Отечественной войне 1812 г.» 

Восприятие и оценка рассказа учителя о 
героях- башкирах, участниках Отечественной 
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войны 1812 г.  

Чтение и обсуждение текста «Башкирские 
кавалеристы на войне 1812 г.».  
Составление описательного рассказа по 
картинам, посвященным Отечественной 
войне 1812 г. 
Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем: «Человек XIX века – 

каким он был? Его внутренний мир и 
духовные ценности». 
 

 

Совместная деятельность: составление 
группового коллажа на тему: «Человек на 
войне 1812 г. моими глазами» 

Составление таблицы «Социальный состав 
населения края первой половины XIX в.» 

Изучение материалов (документы, фото, 
аудио и видеоматериалы, УНТ, музыка, 
живопись, литература, зодчество) 
 

Выступления с докладами, презентациями, 
проектами «Война и мир» (личности, 
выдающиеся сражения, место России в 
цивилизационном пространстве, участие 
башкирского народа) 
 

Обсуждение предоставленного материала 
«Формирование изменения мировоззрения 
«высшего общества» в России. Тайные 
организации, как предпосылки 
декабристского движения. 
Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 
 

Раздел 13. Россия в 
1825-1855 гг. 

 

   11  Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно из курса истории о правлении 
Николая I. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Написание эссе по предлагаемым темам. 
Учебный диалог: «Духовный мир 
николаевской России» 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем. 
Совместная деятельность (работа в паре): 
составление проверочных материалов по 
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пройденным темам 

Изучение устного народного творчества. 
Изучение источников информации по курсу. 
Выступления с докладами, презентациями, 
проектами по выбранной теме 

Обсуждение предоставленного материала. 
Виртуальная экскурсия 

(выбор темы на усмотрение учителя) 
Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 

Раздел 14. 

Российской народ в 
ходе и после 
реформ 

 

   11  Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно из курса истории о периоде 
«Великих реформ»  
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа 

таблица «Реформы и общество» (акцент на и 
гуманистическую составляющую реформ) 
Учебный диалог: «Великие реформы: теория 
и практика (духовно-нравственный аспект)» 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Просмотр видеоматериала. 
Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем. 
Совместная деятельность: подготовить 
групповые выступления по ранее выбранным 
темам. 
Изучение материала о Башкирии второй 
половины XIX в (образование, культура, 
искусство). 
Изучение устного народного творчества. 
Изучение источников информации по курсу. 
Выступления с докладами, презентациями, 
проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Написание эссе  
по выбранным темам 

Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 

Раздел 15. 
На пороге нового 

века: динамика и 
противоречия 
социального, 
экономического, 
политического и 
духовного развития 
общества 

    7 Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно из курса истории о социально-

экономическом, политическом и духовном 
развитии российского общества в начале 20 
века. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа по картам: («Первая 
российская революция 1905-1907 гг.», 
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 «Первая мировая война», «Гражданская 
война» и др.)  
Учебный диалог: «Изменение мировоззрения 
и духовный кризис российского общества» 

Совместная деятельность в группах: 
составление мини-проектов: «Башкортостан 
в условиях Гражданской войны» (расслоение 
общества, вопросы вероисповедания, 
обострение национального вопроса и.т.д). 
Просмотр видеоматериалов 

Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем. 
Совместная деятельность: изучение 
исторических источников. 
Изучение материалов об общественных 
движениях в России (на примере 
общественного движения в Башкирии). 
Изучение источников информации по курсу. 
Защита проектов. 
Выступления с докладами, презентациями, 
проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Проведение круглого стола: «Произошёл ли 
переворот в духовной сфере российского 
общества?» 

Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 

Раздел 16.  
Духовный мир 
людей – строителей 
социализма в СССР 

 

    6 Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно из курса обществознания о 
человеке и его месте в системе общественных 
отношений. 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Учебный диалог: «Моральный облик 
строителей социализма – какой он?» 

Совместная деятельность в группах: 
составление проектов оп теме: «Культурная 
революция в республиках СССР» Анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Изучить вопрос отражения духовного мира 
советского человека в произведениях 
советских и башкирских классиков: (музыка, 
живопись, литература) 
Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем. 
Изучение дополнительных источников (к 
вопросу о борьбе с инакомыслием в СССР, 
политика по ликвидации безграмотности и т 
д) 
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Изучение культурной жизни народов СССР  
Изучение источников информации по курсу. 
Написание эссе 

Выступления с докладами, презентациями, 
проектами. 
Обсуждение предоставленного материала по 
теме: «Культурная революция и традиции 
СССР» 

Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 

Раздел 17.  
Советский народ в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 

 

    8 Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно из курса истории о Великой 
отечественной войне. 
Совместная деятельность в группах: «Вклад 
мусульманских народов в Великую победу» 
(по материалу учебника, материалу, 
предложенному учителем».  
Восприятие и оценка рассказа учителя о 
Героях Советского Союза – уроженцах 
Башкирии (А.Матросов, М.Губайдуллин, М. 

Шаймуратов). 
Составление описательного рассказа по 
картине Г.Ш. Ишмаева «Портрет гвардии 
старшего лейтенанта К. Нарбекова». 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа по карте «Великая 
Отечественная война1941-1945 гг.». 
Учебный диалог: «Изменение духовного 
мира человека в годы войны» 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Составление описательного рассказа по 
картинам и плакатам, посвященным ВОВ 

Просмотр видеоматериала (блокада 
Ленинграда, фашистский геноцид, дети 
войны, пионеры-герои и т д ) 
Изучение роли религии в годы ВОВ. 
Изучение дополнительного материала о 
вкладе Башкортостана в общую победу. 
Изучение источников информации по курсу. 
Защита проектов. 
Выступления с докладами, презентациями, 
проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Написание эссе по темам: 1) «У войны не 
женское лицо», 2) «Человек на войне», 3) 
«Дети войны» 

Обобщение и закрепление полученных 
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знаний и умений. 
 

Раздел 18.  
Население страны в 
послевоенные годы 

 

    3 Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно из курса истории и 
обществознания о послевоенном периоде . 
Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа разработка тестовых 
заданий по изучаемому периоду. 
Учебный диалог: «Человек послевоенного 
времени, его внутренний мир» 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем: «Духовный подъём в 
обществе». 
Совместная деятельность: подготовка 
проектов по согласованным темам. 
Изучение источников информации по курсу. 
Защита проектов. 
Выступления с докладами, презентациями, 
проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Обобщение и закрепление полученных 
знаний и умений. 

Раздел 19. Россия  
на рубеже веков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10 Оживление имеющегося опыта: вспомнить, 
что известно о новейшем периоде российской 
истории 

Анализ информации, представленной в 
объяснении учителя.  
Практическая работа 

Заполнение сравнительной таблицы: «Россия 
на рубеже веков» 

Учебный диалог: «Духовный мир 
современного человека» 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 
дидактических текстах. 
Анализ информации, предоставленной в 
объяснении учителем. 
Изучение материала о роли религии в 
сохранении преумножении духовных 
ценностей народов России. 
Изучение источников информации по курсу. 
Защита проектов «Культурное наследие моей 
страны в малой Родине», «Влияние интернета 
и СМИ на духовный мир человека». 
Выступления с докладами, презентациями, 
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проектами. 
Обсуждение предоставленного материала. 
Написание эссе: «Патриотизм как важнейшее 
качество российского человека.» 

Круглый стол: «Человек XXI века – какой 
он? Его духовный мир». Обобщение и 
закрепление полученных знаний и умений. 

Всего 34 34 34 34 34  

 

Класс Раздел Кол-во часов 

5  Раздел 1. В мире культуры 6 

Раздел 2. Нравственные ценности народов Российской 
Федерации и Республики Башкортостан 

7 

Раздел 3. Величие многонациональной культуры России.  7 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности в обществе 8 

Раздел 5. Твой духовный мир 6 

 34 

6  Раздел 1. Духовный мир древних жителей нашей страны 9 

Раздел 2. Люди нашей страны в IX– XII веках, в эпоху раннего 
феодального государства 

12 

Раздел 3. Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках 13 

 34 

7 Раздел 1. Духовность народов в эпоху создания и развития 
Московского царства 

12 

Раздел 2. Культура России в XVII-XVIII веках 13 

Раздел 3. Духовное развитие страны в эпоху Петра Великого. 
Российский народ в XVIII веке 

9 

 34 

8 Раздел 1.Народы России первой четверти XIX века 

 

12 

Раздел 2. Россия в 1825-1855 гг 11 

Раздел 3. Российской народ в ходе и после реформ 11 

 34 

9 Раздел 1. На пороге нового века: динамика и противоречия 
социального, экономического, политического и духовного 
развития общества 

7 

Раздел 2. Духовный мир людей – строителей социализма в СССР 6 

Раздел 3. Советский народ в годы Великой Отечественной войны 8 
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Раздел 4. Население страны в послевоенные годы 3 

Раздел 5. Россия на рубеже веков 10 

 34 

 

 

2.2.2.21. Национальные игры 

 

1.Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

    В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Национальные игры» обучающиеся смогут 

получить знания:  

- значение национальных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий национальными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным и национальным играм; 

- жесты  судьи спортивных и национальных игр;  

- игровые упражнения, национальные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными и национальными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 
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- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных и национальных  игр. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные 

действия (далее УУД). 

            Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии 

с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 
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- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

        Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Национальные игры» обучающиеся  должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
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- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

           Предметные результаты: приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Основной показатель реализации программы «Национальные  игры» - 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей 

выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении 

каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

                                 Содержание программы 

Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  

осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  

Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  

старта  по  команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           

бег  до  8 минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  

высоты  до  40 см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  

и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  

гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках, 

акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 
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Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  

свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, 

мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – 

низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  

сигналу.  Спортивные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  

упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  

спортивного  зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  

питание.  Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  

двумя  руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  

вверх  и  ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  

в  парах  и  тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  

летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Спортивные  игры: «Брось  и  попади»,  

«Сумей  принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  

переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  

заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  

мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  

мяча  в  парах. Национальные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота»,  «Удары 

по мячу».  
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                       Тематическое планирование  

№ Тема  Основное содержание занятия Примечания 

Баскетбол  

Технические действия:                                                                                                     

1 
Стойки и перемещения 
баскетболиста                                       

Стойки игрока. Перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед. Остановка двумя 
руками и прыжком. Повороты без мяча 
и с мячом. Комбинация из основных 
элементов техники передвижений 
(перемещение в стойке, остановка, 
поворот, ускорение). 

 

2 Остановки:  

3  «Прыжком»  

4 «В два шага», Национальная 
игра «Мяч с обхода» 

 

5 

 

Передачи мяча 

 

Ловля и передача мяча двумя руками 
от груди и одной рукой от плеча на 
месте и в движении без сопротивления 
защитника (в парах, тройках, квадрате, 
круге). 

 

6 
Ловля мяча Национальная 
игра « Мяч в лунке» 

 

7 

 

Ведение мяча Национальная 
игра  «Отбивание мяча 
Стоп!» 

Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением направления 
движения и скорости. Ведение без 
сопротивления защитника ведущей и 
не ведущей рукой. 

 

8 

 

Броски в кольцо 
Национальная игра 
«Пятнашка мячом» 

Броски одной и двумя руками с места и 
в движении (после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до корзины 
3,60 метра.  

 

 

9 

 

Броски в кольцо 
Национальная игра 
«Пятнашка мячом» 

Броски одной и двумя руками с места и 
в движении (после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до корзины 
3,60 метра.  

 

10 

Спортивные игры на базе 
баскетбола Национальная 
игра «Отбивание мяча» 

 

 

 

 

 

Спортивные игры на базе баскетбола 
(«школа мяча», «гонка мяча», 
«охотники и утки» и т.п.).  

 

 

 

11 
Спортивные игры на базе 
баскетбола 

 

12 
Спортивные игры на базе 
баскетбола 

 

13 
Спортивные игры на базе 
баскетбола 
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14 
Спортивные игры на базе 
баскетбола 

 

15 
Спортивные игры на базе 
баскетбола 

 

Волейбол   

16 
Перемещения Национальная 
игра «Игра с мячом на лету» 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед. Ходьба, бег и 
выполнение заданий (сесть на пол, 
встать, подпрыгнуть и т.п.). 
Комбинация из основных элементов 
техники передвижений (перемещение в 
стойке, поворот, ускорение). 

 

17 

Передача мяча 

Национальная игра «Из 
круга в круг» 

Передачи мяча сверху двумя руками на 
месте и после перемещения вперед. 
Передачи двумя руками сверху в парах. 
Передачи мяча над собой. Тоже через 
сетку. Игра по упрощенным правилам 
мини-волейбола, игра по правилам в 
пионербол, игровые задания. 
 

 

 

 

 
18 

Передача мяча 

Национальная игра «Кто 
раньше?» 

19 

Нижняя прямая подача с 
середины площадки 

Национальная игра «Из 
круга в круг» 

Нижняя прямая подача мяча с 
расстояния 3-6 м от сетки 

 

 

 

 

20 Нижняя прямая подача с 
середины площадки 

 

21 Нижняя прямая подача с 
середины площадки 

 

22 Прием мяча Национальная 
игра «Кто раньше? 

Прием мяча снизу двумя руками над 
собой и на сетку. Прием подачи.  

23 Прием мяча   

24 Прием подачи мяча   

25 
Спортивные игры и 
эстафеты. 
«Охотники и утки» 

 

Спортивные игры (Баскетбол, 
волейбол, «Охотники и утки» 
пионербол,и т.д.), эстафеты.  

 

26 

Спортивные игры и 
эстафеты. 
Баскетбол 
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27 

Спортивные игры и 
эстафеты 

Баскетбол 

 

27 

Спортивные игры и 
эстафеты 

Волейбол 

 
29 

Спортивные игры и 
эстафеты 

Волейбол 

Футбол  

30 

 

 

 

Стоики и перемещения 

Стойки игрока; перемещения в стойке 
приставными шагами боком и спиной 
вперед, ускорения, старты из 
различных положений. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения, 
остановки, повороты, ускорения). 

 

31 

Удар  внутренней  стороной  
стопы  по  неподвижному  
мячу  с  места, с  одного-

двух  шагов 

Удары по неподвижному и катящемуся 
мячу внутренней стороной стопы и 
средней частью подъёма, с места, с  
одного-двух  шагов. 
Вбрасывание из-за «боковой» линии. 

 

32 
Удар  внутренней  стороной  
стопы  по  мячу, катящемуся  
навстречу 

 

33 

Передачи  мяча  
Национальная игра «Кто 
раньше?» 

 

 

 

Остановка катящегося мяча внутренней 
стороной стопы и подошвой. Передачи  
мяча  в  парах Комбинации из 
освоенных элементов: ведение, удар 
(пас), прием мяча, остановка. Игры и 
игровые задания. 

 

34 Передачи  мяча 

Национальная игра 

Спортивные  игры: «Точная  передача», 
«Попади  в  ворота».  

 

 

Спортивные  игры на базе 
футбола. «Точная  
передача», «Попади  в  
ворота», «Удары по мячу». 

 

 

 Итого   34 

 

                 Календарно-тематическое планирование  

№ Тема  Основное содержание занятия Дата Дата 

Баскетбол план. факт. 

Технические действия: 
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1 

Стойки и 
перемещения 
баскетболиста                                       

Стойки игрока. Перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. Остановка двумя руками и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 
основных элементов техники передвижений 
(перемещение в стойке, остановка, поворот, 
ускорение). 

  

2 Остановки:   

3  «Прыжком» 
Национальная игра 
«Мяч с обхода» 

  

4 
 

«В два шага» 
  

5 

 

Передачи мяча 

 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди 
и одной рукой от плеча на месте и в 
движении без сопротивления защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге). 

  

6 

Ловля мяча 
Национальная игра « 
Мяч в лунке» 

  

7 

 

Ведение мяча 
Национальная игра  
«Отбивание мяча 
Стоп!» 

Ведение мяча в низкой , средней и высокой 
стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и 
скорости. Ведение без сопротивления 
защитника ведущей и не ведущей рукой. 

  

8 

 

Броски в кольцо 
Национальная игра 
«Пятнашка мячом» 

Броски одной и двумя руками с места и в 
движении (после ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 3,60 метра.  

 

 

 

 

9 

 

Броски в кольцо 
Национальная игра 
«Пятнашка мячом» 

Броски одной и двумя руками с места и в 
движении (после ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 3,60 метра.  

  

10 

 

Спортивные игры на 
базе баскетбола 
Национальная игра 
«Отбивание мяча» 

 

 

 

 

 

Спортивные игры на базе баскетбола («школа 
мяча», «гонка мяча», «охотники и утки» и 
т.п.).  

 

 

 

 

 

 

11 
Спортивные игры на 
базе баскетбола 

  

12 
Спортивные игры на 
базе баскетбола 

  

13 
Спортивные игры на 
базе баскетбола 

  

14 
Спортивные игры на 
базе баскетбола 

  

15 
Спортивные игры на 
базе баскетбола 
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Волейбол    

16 

Перемещения 
Национальная игра 

«Игра с мячом на 
лету» 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т.п.). 
Комбинация из основных элементов техники 
передвижений (перемещение в стойке, 
поворот, ускорение). 

  

17 

Передача мяча 
Национальная игра 

«Из круга в круг» 

Передачи мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперед. Передачи двумя 
руками сверху в парах. Передачи мяча над 
собой. Тоже через сетку. Игра по 
упрощенным правилам мини-волейбола, игра 
по правилам в пионербол, игровые задания. 
 

 

 

  

  
18 

Передача мяча 
Национальная игра 

«Кто раньше?» 

19 

Нижняя прямая 
подача с середины 
площадки 
Национальная игра 

«Из круга в круг» 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 

м от сетки 

 

 

 

  

20 

Нижняя прямая 
подача с середины 
площадки 

  

21 

Нижняя прямая 
подача с середины 
площадки 

  

22 

Прием мяча 
Национальная игра 

«Кто раньше?» 

Прием мяча снизу двумя руками над собой и 
на сетку. Прием подачи.   

23 
Прием мяча  

  

24 
Прием мяча  

  

25 

Спортивные игры и 
эстафеты. 
«Охотники и утки» 

 

 

Спортивные игры (Баскетбол, волейбол, 
«Охотники и утки» пионербол, и т.д.), 
эстафеты.  

  

26 

Спортивные игры и 
эстафеты. 
Баскетбол 
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27 

Спортивные игры и 
эстафеты 

Баскетбол 

  

27 

Спортивные игры и 
эстафеты 

Волейбол 

  
29 

Спортивные игры и 
эстафеты 

Волейбол 

Футбол   

30 

 

Стоики и 
перемещения 

Стойки игрока; перемещения в стойке 
приставными шагами боком и спиной вперед, 
ускорения, старты из различных положений. 
Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения, остановки, 
повороты, ускорения). 

  

31 

Удар  внутренней  
стороной  стопы  по  
неподвижному  мячу  
с  места, с  одного-

двух  шагов 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы и средней частью 
подъёма, с места, с  одного-двух  шагов. 
Вбрасывание из-за «боковой» линии. 

  

32 

Удар  внутренней  
стороной  стопы  по  
мячу, катящемуся  
навстречу 

  

33 

 

Передачи  мяча 
Национальная игра 

«Кто раньше?» 

 

Остановка катящегося мяча внутренней 
стороной стопы и подошвой. Передачи  мяча  
в  парах Комбинации из освоенных 
элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, 
остановка. Игры и игровые задания. 

  

34 

Передачи  мяча 

Национальная игра 

Спортивные  игры на 
базе футбола. «Точная  
передача», «Попади  в  
ворота». «Удары по 
мячу». 

Спортивные  игры: «Точная  передача», 
«Попади  в  ворота».  

  

 Итого   34 
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Игры на закрепление и совершенствованиетехнических приёмов и 

тактических действий 

Игры с перемещениями игроков 

1 . « С п и н о й  к  ф и н и ш у » .  Игроки построены в одну шеренгу за лицевой линией, 

спиной к финишу. Интервал между ними 4—5 м. По сигналу игроки бегут 18 м спиной 

вперёд (до противоположной лицевой линии). Побеждает игрок, который первым 

пересечёт линию финиша. 

2 . « Б е г  с  к у в ы р к а м и » .  Команды построены в колонну по одному за лицевой 

линией площадки (линия старта- финиша). На расстоянии 9 м перед командами кладут 

по гимнастическому мату. По сигналу первые игроки команд бегут до гимнастического 

мата, выполняют кувырок вперёд и продолжают бег до противоположной лицевой 

линии. Заступив одной ногой за линию, игроки возвращаются спиной вперёд, 

выполняют на мате кувырок назад и продолжают бег спиной вперёд до линии старта-

финиша. Победитель приносит своей команде 1 очко. Следующие игроки выполняют 

то же задание. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

3.Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков».  

Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки устанавливают по три 

кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на пересечении линии нападения и 

боковых линий (по одному с каждой стороны) и один в центре на средней линии. В 

эстафете принимают участие две команды по шесть человек, которые располагаются 

на противоположных лицевых линиях. По сигналу первые участники от каждой 

команды, добежав до пересечения линии нападения с боковой линией (на своей 

стороне площадки), берут в руки кубик, бегут обратно и ставят его на лицевую линию. 

Затем то же действие выполняют со вторым кубиком, находящимся на 

противоположной стороне от первого кубика. После чего устремляются к средней 

линии, берут третий кубик, возвращаются назад и передают его второму участнику 

своей команды. Тот в свою очередь выполняет это же задание, только в обратной 

последовательности и т. д. Выигрывает команда, последний участник которой первым 

закончит перенос и установку кубиков в исходное (до игры) положение. 
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Игры с передачами мяча 

1 . И г р о в о е  з а д а н и е  « Х у д о ж н и к » .  Передачами мяча сверху обозначить на стене 

какую-либо геометрическую фигуру, букву или цифру. 

2 . « М я ч  н а д  г о л о в о й » .  Занимающиеся разбиваются на команды с равным числом 

игроков. Время игры (обычно 1 — 1,5 мин) объявляется заранее. Одновременно могут 

играть две и более команды. При нехватке волейбольных мячей команды вступают в 

игру по очереди. Игроки каждой команды произвольно располагаются на отведённой 

им части площадки. Одна команда отделяется от другой меловой линией или линиями 

имеющейся разметки. Каждый участник получает волейбольный мяч. От команды 

выделяется один человек, который контролирует игру команды-соперницы. По сигналу 

все играющие начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок, уронивший 

мяч или поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку. Побеждает команда, 

у которой 

после сигнала об окончании игры на площадке осталось больше игроков. Игру 

повторяют 2—3 раза. 

3 . « О б с т р е л  ч у ж о г о  п о л я » .  На боковых линиях волейбольной площадки 

обозначают два круга диаметром 2 м один напротив другого. По очереди игроки 

заходят в круг и выполняют передачу мяча сверху двумя руками, стараясь попасть в 

противоположный крут. Если мяч не попадает в цель, игрок получает штрафное очко. 

Побеждает игрок, набравший наименьшее количество штрафных очков. 

4 . « Н е  у р о н и  м я ч » .  Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии 4 м 

друг от друга. У каждой пары — волейбольный мяч. По сигналу начинают встречную 

произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая или уронившая мяч, садится на 

скамейку. Последняя пара, оставшаяся на площадке, объявляется победителем. Игру 

можно проводить по командам, сформировав их из определённого количества пар. 

5 . « П е р е д а ч и  в  д в и ж е н и и » .  Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-

за лицевой линии начинают передачи мяча двумя руками сверху (снизу) в движении, 
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перемещаясь боком к противоположной линии и обратно. Побеждает та пара, которая 

допустила меньше потерь мяча. 

6 . « С в е ч а » .  В игре принимают участие две и более команды с равным числом 

игроков. На полу мелом обозначают круг или кладут гимнастический обруч. Команды 

располагаются в колонны по одному. По сигналу первые игроки команд забегают в 

круг, выполняют передачу над собой и выбегают из круга, а их места занимают вторые 

номера и т. д. Побеждает команда, сделавшая больше передач за определённое время. 

7 . « П о й м а й  и  п е р е д а й » .  Участники разделяются на несколько команд, которые 

становятся в колонны по одному напротив друг друга на боковых линиях площадки. 

По команде направляющие одной из колонн подбрасывают мяч одной рукой и 

выполняют передачу снизу двумя руками партнёру во встречную колонну. Тот ловит 

мяч и аналогичным 

образом возвращает его обратно в противоположную колонну. Игроки, выполнившие 

передачу мяча, становятся в конец своей колонны. Побеждает команда, которая 

выполнит это упражнение быстрее и с меньшим количеством ошибок или совсем без 

ошибок. 

8 . « В ы з о в  н о м е р о в » .  Игра проводится в двух командах. Игроки каждой команды 

рассчитываются по порядку и, запомнив свой номер, становятся по кругу. Один игрок 

с мячом стоит в центре круга. По сигналу он начинает выполнять передачи мяча над 

собой, после третьей передачи называет какой-либо номер и бежит из круга. Игрок, чей 

номер был назван, устремляется к мячу и, не дав ему упасть на пол, продолжает 

передачу мяча над собой и т. д. Побеждает команда, у которой было меньше потерь 

мяча в отведённое время. 

Варианты 

1. Игроки занимают по кругу различные исходные положения: стоя спиной к 

центру круга; сидя на полу и др. 

2. Игроки передвигаются по кругу ходьбой, медленным бегом, прыжками на обеих 

ногах, в приседе и т. п. 
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3. Команды выстраиваются в колонны перед линией старта на одной стороне 

площадки. На расстоянии 9 м перед ними (в кругах) лежит по волейбольному мячу. 

Игроки рассчитываются по порядку. Учитель вызывает любой номер, и игрок, чей 

номер был назван, устремляется к мячу. Берёт его в руки, выполняет передачу 

партнёру, стоящему во главе колонны, и получает от него обратный пас. Команда, 

игрок которой быстрее выполнил две передачи, получает 1 очко. Затем вызываются (в 

любой последовательности) остальные игроки команды. Выигрывает команда, 

набравшая наибольшее количество очков. 

9 . Э с т а ф е т а  с  п е р е д а ч е й  в о л е й б о л ь н о г о  м я ч а .  Две - три команды с 

равным количеством игроков располагаются во встречных колоннах на расстоянии 7—

8 м По сигналу первые игроки колонн ударяют волейбольным мячом об пол, а сами 

перемещаются в конец встречных колонн. Первые игроки встречных колонн выбегают 

вперёд, принимают отскочивший от пола мяч, передают его двумя руками сверху (или 

снизу) в обратном направлении на второго игрока и перемещаются в конец 

противоположной колонны, второй также ударяет мячом об пол, а затем перемещается 

в конец встречной колонны и т. д. Игра проводится на время. Побеждает команда, 

допустившая меньшее количество ошибок. 

10.Э с т а ф е т а  « П е р е д а л  —  с а д и с ь » .  Две колонны на расстоянии 3—4 м одна 

от другой, расстояние между игрока ми — длина рук, положенных на плечи. Перед 

колоннами на расстоянии 5—6 м — круги, в которые встают с волейбольными мячами 

капитаны команд. По сигналу игроки в кругах передают мяч первым игрокам в 

колоннах, те возвращают мяч обратно и сразу принимают упор присев. Далее такие же 

действия совершает второй, третий игрок и т. д. Когда последний в команде игрок 

отдаёт капитану мяч, тот поднимает его вверх и вся команда быстро встаёт. Побеждает 

команда, закончившая передачи раньше других. 

1 1 . Э с т а ф е т а  « О д н а  в е р х н я я  п е р е д а ч а » .  Перед колоннами своих команд на 

расстоянии 3 м от них за ограничительной линией стоят капитаны с мячами в руках. 

По сигналу они выполняют верхнюю передачу направляющему своей колонны. 

Направляющие возвращают мяч двумя руками сверху капитанам и убегают в конец 
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своей колонны. Капитаны передают мяч следующим игрокам и т. д. Если мяч упал на 

пол, то игрок, которому он был адресован, должен его поднять и выполнить передачу. 

Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 

12.Э с т а ф е т а  « Д в е  в е р х н и е  п е р е д а ч и » .  Перед своими командами, которые 

построены в колонны на расстоянии 3 м за ограничительной линией, стоят капитаны с 

мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу над головой, а затем 

верхнюю передачу направляющему своей колонны. Направляющий повторяет 

упражнение, возвращая мяч капитану, после чего уходит в конец своей колонны и  

т.д. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. Упавший на пол мяч 

поднимает игрок, которому он был адресован. 

13. Э с т а ф е т а  « В е р х н я я  и  н и ж н я я  п е р е д а ч и  м я ч а » .  Каждая команда 

делится на две стоящие друг против друга (на расстоянии до 4 м) колонны. Участники 

одной из колонн выполняют в сторону противоположной колонны верхнюю передачу 

и получают мяч нижней передачей. Волейболистам разрешается ловить мяч для 

выполнения своей передачи. После окончания эстафеты колонны меняются ролями. 

Упавший на пол мяч поднимает тот волейболист, которому он был направлен. 

Эстафету проводят чётное количество раз. 

У с л о ж н ё н н ы й  в а р и а н т :  те же действия, но с передачами мяча через сетку. 

1 4 .   « Н а з а д  п о  к о л о н н е » .  Игроки стоят в параллельных колоннах в 3 м друг 

от друга. По сигналу направляющие колонн выполняют передачу мяча сверху двумя 

руками партнёрам, стоящим сзади, которые в свою очередь передают мяч таким же 

способом в конец колонны. Замыкающий игрок ловит мяч, бежит с ним в начало 

колонны и выполняет то же задание и т. д. Выигрывает команда, в которой 

направляющий первым станет на своё место. 

В а р и а н т .  По сигналу первый передаёт мяч верхней передачей за голову второму и 

поворачивается кругом, второй делает то же и т. д. Когда мяч доходит до последнего в 

колонне, он одну передачу делает над собой, поворачивается кругом и передаёт мяч за 

голову предпоследнему в обратном направлении и т. д. Выигрывает команда, в которой 

игрок, начавший упражнение, получит мяч первым. 
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1 5 . « П р и ё м  и  п е р е д а ч а  м я ч а  в  д в и ж е н и и » .  Игроки в двух колоннах по 

одному выстраиваются за лицевой линией. Первые игроки в колоннах по сигналу 

учителя перемещаются к сетке, выполняя передачи мяча двумя руками сверху над 

собой. Дойдя до сетки, бросают в неё мяч и принимают его снизу двумя руками. 

Возвращаясь к своей колонне, 

игроки выполняют передачи двумя руками снизу. Затем то же задание выполняют 

вторые игроки и т. д. За каждое падение мяча на пол команде начисляется штрафное 

очко. Выигрывает команда, набравшая меньше штрафных очков. 

1 6 . « Д о г о н и  м я ч » .  Играющие делятся на две группы по 8—10 человек, каждая 

группа играет самостоятельно на противоположных сторонах волейбольной площадки. 

Игроки располагаются в одну шеренгу на линии нападения спиной к сетке, 

приготовившись к бегу. Один из игроков с мячом располагается позади шеренги. Он 

бросает мяч через головы игроков вперёд-вверх, те стараются не дать мячу упасть на 

пол, подбивая его вверх двумя руками снизу. Кому это не удаётся, тот становится 

подающим, и игра возобновляется. 

1 7 . « Л а п т а   в о л е й б о л и с т о в » .  Играющие распределяются на две равные 

команды по 6 человек, одна из которых является подающей, другая — принимающей 

подачу. Обе команды располагаются на противоположных сторонах волейбольной 

площадки. По сигналу первый игрок выполняет подачу мяча на сторону соперника, а 

сам быстро бежит вокруг площадки и возвращается назад на своё место. Игроки 

противоположной команды принимают мяч и разыгрывают его между собой, стараясь 

выполнить как можно больше точных передач за время бега игрока, выполнившего 

подачу мяча. Как только он вернётся на своё место, передачи мяча прекращаются и мяч 

передаётся очередному игроку для выполнения подачи. Так продолжается до тех пор, 

пока все игроки подающей команды не выполнят подачу и перебежку. Затем команды 

меняются местами и ролями. За каждую передачу команде начисляется 1 очко. 

Выигрывает команда, набравшая больше очков. Правила игры. Подавать мяч только по 

сигналу. При выполнении передач нельзя повторно адресовать мяч одним и тем же 
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игрокам, его каждый раз следует посылать другому игроку. Передачи мяча 

прекращаются, если он упал на пол 

И г р ы  с  п е р е д а ч а м и  м я ч а  ч е р е з  с е т к у  

1. « Л е т а ю щ и й  м я ч » .  Игроки делятся на 2—3 команды. Каждая команда, в свою 

очередь, делится на две подгруппы, которые располагаются на своём игровом участке 

волейбольной площадки в две встречные колонны по разные стороны сетки, за 

линиями нападения. По сигналу игроки выполняют передачу мяча сверху (снизу) 

двумя руками через сетку партнёрам, а сами убегают в конец своей колонны. Команда, 

допустившая ошибку в передаче, выбывает из игры. Побеждает команда, дольше 

выполнявшая передачи. 

2 . Э с т а ф е т а  « М я ч  н а д  с е т к о й » .  2—3 команды становятся в две встречные 

колонны, которые располагаются лицом друг к другу по обе стороны сетки за линиями 

нападения. Направляющие правых колонн держат по мячу. По сигналу они передают 

мяч сверху двумя руками через сетку своим партнёрам, а сами убегают в конец своей 

колонны. Тот, кому мяч адресован, тем же способом посылает его через сетку 

следующему игроку противоположной колонны и бежит с левой стороны в конец 

своей колонны и т. д. Если мяч не перелетел через сетку, совершивший ошибку игрок 

повторяет передачу. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 

В а р и а н т .  После передачи мяча игрок перемещается в конец противоположной 

колонны. 

Игры с подачами мяча 

3 . « С у м е й  п р и н я т ь » .  Игроки парами один напротив другого располагаются на 

боковых линиях площадки. По команде игроки одной из шеренг выполняют нижнюю 

(верхнюю) прямую подачу на своего партнёра, который принимает мяч и выполняет 

передачу в обратном направлении. Каждый игрок выполняет по 10 подач, затем игроки 

меняются ролями. Побеждает в игре тот, кто принял больше подач без ошибок. 

4 . « С н а й п е р ы » .  Команды располагаются в шеренгах на лицевых линиях 

волейбольной площадки. Игроки обеих команд по очереди выполняют по одной 

подаче, стараясь попасть в квадраты (гимнастические маты, расположение на 
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волейбольной площадке) с цифрами от 1 до 6 и набрать наибольшую сумму очков. 

Если мяч попал в квадрат с цифрой 6, игроку начисляют 6 очков и т. д. Побеждает 

команда, набравшая больше очков. Повторные подачи при совершении ошибки не 

разрешаются.  

5 . « П р и м и  п о д а ч у » .  Игроки делятся на две команды. Первая команда произвольно 

располагается на одной стороне волейбольной площадки. Члены второй команды 

встают вдоль лицевой линии на другой стороне площадки, а её направляющий 

получает волейбольный мяч. По сигналу игрок второй команды выполняет нижнюю 

прямую подачу мяча через сетку. Любой игрок первой команды должен принять 

подачу и выполнить передачу одному из своих товарищей, который должен поймать 

мяч. Когда все игроки второй команды выполнят подачу, команды меняются местами. 

Выигрывает команда, набравшая больше очков.  

 Правила игры. 

4. Подачу выполнять только по сигналу. В противном случае она не засчитывается и 

команда соперников получает очко. 

5. При неудачной подаче противоборствующая команда тоже получает очко. 

6. За каждую принятую подачу с последующей передачей и ловлей мяча команде 

присуждается очко. 

7. При падении мяча на пол после неудачной попытки его поймать очко команде не 

засчитывается. 

8. После приёма или падения мяча команда перекатывает под сеткой мяч второй 

команде. 

9. Игроки подающей команды выполняют по одной подаче строго по очереди. 

Игры с атакующим ударом 

1. « Б о м б а р д и р ы » .  Игроки делятся на две команды. Игроки одной команды 

поочерёдно выполняют атакующие удары из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3. Игроки 

другой команды стремятся защитить своё поле. Если «бомбардир» попал в площадку и 

защитники не коснулись 
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мяча, то нападающий получает 2 очка; если коснулись, но не приняли — 1 очко; если 

приняли — 0 очков. Когда все игроки команды выполнят атакующий удар, команды 

меняются местами. Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

2. « У д а р ы  с  п р и ц е л о м » .  Обе половины игровой площадки расчерчиваются на 9 

квадратов 3X3 м, обозначенных цифрами. Команды располагаются в колоннах на 

боковых линиях зоны 2. Игроки поочерёдно выполняют атакующие удары с передачи 

из зоны 3. Команде начисляются очки соответственно цифре квадрата, в который 

попал мяч после удара. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

М е т о д и ч е с к о е  у к а з а н и е .  При выполнении нападающих ударов из зон 2 и 3 

цифры в квадратах меняют. 

Игры с блокированием атакующих ударов 

1 .  « К т о  б ы с т р е е » .  Игроки двух команд располагаются в колонну по одному на 

противоположных сторонах площадки в зоне 4 (на пересечении линии нападения и 

боковой линии). По сигналу направляющие колонн перемещаются в зону 2, попутно 

имитируя блок в зоне 4 (руки выше сетки), перемещение к линии нападения и касание 

её рукой. Затем имитируют блок в зоне 3, повторно касаются рукой линии нападения и 

в заключение имитируют блок в зоне 2. Быстро возвращаются к своей колонне и 

передают эстафету следующему игроку, который выполняет то же задание, и т. д. 

Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.  

2. « Д р у ж н а я  к о м а н д а » .  Играют две команды по 3 человека. Одна команда 

нападает, другая обороняется. Игроки нападающей команды располагаются в зонах 2, 

3, 4; блокирующие — по одному в зонах 2, 3, 4, их задача — организация группового 

блокирования. Нападающая команда выполняет удары из зон 2 и 4. Игрок, 

выполнивший нападающий удар из зоны 4, переходит в зону 2, и наоборот. После 

выполнения шести нападающих ударов игроки обеих команд уступают место другим 

игрокам своих команд и игра продолжается. Игроки, не участвующие в блокировании, 

собирают мячи и отдают их нападающим. 

Если мяч заблокирован и остался на стороне нападающих, то блокирующие получают 

2 очка, если мяч перелетел на сторону обороняющейся команды, но коснулся блока, то 
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она получает 1 очко. Нападающий удар, не состоявшийся по вине атакующей команды, 

засчитывается как выполненный (ошибка в передаче, неготовность нападающего или 

касание им сетки и др.). После выполнения установленного количества нападающих 

ударов команды меняются местами и ролями. Побеждает команда, набравшая больше 

очков. 

2.2.2.22. Шахматы в школе 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом Рос- 

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями Фе- 

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образо- 

вания к результатам освоения образовательной программы по «Физической культуре» 

и раскрывает методические основы обучения шахматной игре. 

     Целью программы является: равномерное развитие логического и физического 

интеллекта детей, формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное 

развитие посредством занятий шахматами и физической культурой. 

Задачи программы. 

Общие: 

- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной активности, 

укрепление здоровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

интеллектуально – спортивным подвижным играм, различным формам активного 

отдыха и досуга. 

Образовательные: 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 
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особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных 

подвижных игр; 

- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, спо- 

собами записи шахматной партии, тактическими приемами в типовых положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и оз- 

доровления; 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особен- 

ностей, индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные: 

- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре во- 

обще и о шахматах в частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей их организма; 

- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного опыта 

интеллектуально – спортивными подвижными играми, как средствами шахмат, так и 

физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью. 

Воспитательные: 

- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодей- 

ствия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультур- 

ным занятиям.__ 

«Физическая культура. Динамичные шахматы» является модульным курсом, 
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который может быть использован в общеобразовательной школе для изучения 

шахматной теории и практики в рамках 3-го урока физической культуры и включѐн в 

целостный образовательный процесс. 

Содержание учебного предмета.  

Настоящая программа включает два основных раздела: 

- «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры». 

- «Спортивно – соревновательная деятельность». 

В разделе «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры» 

представлены история, основные термины и понятия, требования техники 

безопасности. Представлены образовательные аспекты, которые ориентированы на 

изучение основ теории и практики шахматной игры и интегрирование базовых 

шахматных знаний с двигательной активностью во время урока. 

Раздел «Спортивно – соревновательная деятельность включает в себя: 

- организацию и проведение шахматных соревнований; 

- проведение конкурсов решений задач; 

- организацию спортивно – шахматных праздников. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №889)  

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики 

шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в интеллектуально – 

физкультурной деятельности,  соревновательная деятельность,  проведение спортивно 

– шахматных праздников. 

Рабочая программа рассчитана на 140 ч. на четыре года обучения. 

 Занятия по программе включаются в целостный образовательный 

процесс. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

       Данная программа предусматривает достижение определѐнные результатов: 

личностных, метепредметных и предметных. 
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Личностные результаты освоения Программы – отражают индивидуальные 

личностные качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения 

программного материала. Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения Программы - характеризуют уровень 
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Сформированности универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать 

проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть 

реакцию соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнѐра (собеседника), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умствен- 

ные, физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной за- 

дачей и условиями еѐ реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей- 

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения Программы – характеризуют умение и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура. Динамические шахматы». 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по Программе 

обучающиеся начальной школы (1-4 классы) должны приобрести: 

- знания о роли физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

интеллектуального и духовно-нравственного), о еѐ позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи- 

зической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

- знания о истории развития шахмат, характеристика роли шахмат и их значения 

в жизнедеятельности человека, еѐ места в физической культуре и спорте; 

- знания в области терминологии шахматной игры, их функционального смысла 

и направленности действий при закреплении изученного шахматного материала в дви- 

гательной активности; 

- умение участвовать в интеллектуально – физкультурной деятельности (интеллекту- 

ально – спортивных динамичных играх, подвижных играх разнообразной интен- 

сивности, соревнованиях и турнирах, спортивных эстафетах и шахматных праздниках 

- навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры и подвижных 

игр. 
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Планируемые предметные результаты. 

К концу первого учебного года обучающиеся должны: 

ые термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять 

под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

лон, ферзь, конь, пешка, король; 

 

 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

матную доску между партнерами; 

 

 

 

мат в один ход; 

шах; 

 

 

ферзѐм и королѐм; 

 

 

соперником от начала и до конца с 

записью своих ходов и ходов соперника. 
 

Поурочное планирование 

№ урока Планируемая 
дата  

Фактическая 
дата 

Тема Кол-

во ч. 
Содержание 

1.   Обучение 
правилам ТБ во 
время занятий, 
соревнований  в 
спортивном 
зале. Шахматы 
- мои друзья. 

1ч. Беседа о ТБ Знакомство 
детей с понятием 

«Шахматная игра», с 
историей возникновения 
данного понятия и 
шахматной игры в целом 
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2.   Шахматная 
доска. 

1ч. Знакомство детей с 
новыми понятием 
«Шахматная доска», 
белыми и черными 
полями на шахматной 
доске, угловыми и 
центральными полями, 
правильным расположе-

нием шахматной доски в 
начале партии, 
закрепление полученных 
знаний в динамических 
шахматных играх 

3.   Горизонталь. 1ч. Знакомство с шахматной 

доской: новое понятие 
«горизонталь», 
закрепление полученных 

знаний в динамических 

шахматных играх. 
4.   Вертикаль. 1ч. Знакомство с шахматной 

доской: новое понятие 
«вертикаль», закрепление 

полученных знаний в 

динамических 
шахматных играх. 

5.   Диагональ. 1ч. Повтор понятий 
«горизонталь» и 
«вертикаль», знакомство 
основам понятием 
«диагональ», 
закрепление полученных 
знаний в динамических 
шахматных играх. 
 

6.   Волшебная 
шахматная 
доска. 

1ч. Повторение понятий 
«горизонталь», 
«вертикаль», 
«диагональ». Знакомство 
с новым понятием 
«шахматная нотация», 
определение «адреса» 
шахматных полей, 
закрепление полученных 
знаний в динамических 
шахматных играх. 

7.   Ладья. 1ч. Знакомство 
обучающихся шахматной 
фигурой «ладья», местом 
ладей в начальной 
позиции, способом 
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передвижения ладьи по 
доске: ход и взятие, 
понятием «ход фигуры», 
«невозможный ход», 
закрепление по лученных 
знаний в динамических 
шахматных играх. 

8.   Слон. 1ч. Повторить ходы и взятие 

ладьей, знакомство 

обучающихся с новой 

шахматной фигурой 
«слон», местом слонов в 

начальной позиции, 
объяснить способы 

передвижения слона 
подоске: ход и взятие. 
Ввести новые понятия 
«белопольный» слон, 
«чернопольный» слон, 
закрепление полученных 

знаний в динамических 

шахматных играх. 
9.   Ферзь 1ч. Знакомство с шахматной 

фигурой «ферзь», местом 

ферзя в начальной 
позиции, способом 

передвижения ферзя 
подоске: ход и взятие, 
закрепление полученных 

знаний в динамических 

шахматных играх. 
10.   Конь. 1ч. Знакомство с шахматной 

фигурой «конь», 
месторасположением 
коня в начальной 
позиции, способом 
передвижения коня по 
доске: ход и взятие, 
закрепление. 

11.   Пешка. 1ч. Знакомство с пешкой, 
месторасположением 
пешки начальной 
позиции, способом 
передвижения пешки по 
доске: ход и взятие, 
закрепить полученные 
знания в динамических 
шахматных играх. 

12.   Король. 1ч. Знакомство с шахматной 
фигурой королем, 



932 

 

месторасположением 
короля в начальной 
позиции, способом 
передвижения короля по 
доске: ход и взятие, 
закрепить полученные 
знания в динамических 
шахматных играх. 

13.   Шахматные 
фигуры и 
начальная 
позиция. 

1ч. Знакомство расстановкой 

шахматных фигур в 
начальной позиции, 
месторасположением 
короля, ферзя, ладьи, 
слона, коня, пешки в 
начальной позиции, 
правило «ферзь любит 
свой цвет», закрепить 
полученные знания в 
динамических 
шахматных играх. 
 

14.   Ценность 
фигур. 

1ч. Знакомство с ценность 
шахматных фигур, 
сравнительная сила 
фигур: короля, ферзя, 
ладьи, слона, коня, 
пешки, с единицей 
измерения, закрепить 
полученные знания в 
динамических 
шахматных играх, 
полная нотация, 
закрепить полученные 
знания в динамических 
шахматных играх. 
 

15.   Шахматная 
нотация. 

1ч. Знакомство с обозначе-

нием вертикалей, 
горизонталей, 
шахматных полей, 
шахматных фигур, 
закрепить полученные 
знания в динамических 
шахматных играх. 

16.   Шах и защита 
от шаха. 

1ч. Знакомство с 
постановкой шаха всеми 
фигурами: ферзь, ладья, 
слон, конь, пешка, 
способы защиты шаха, 
закрепить полученные 
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знания в динамических 
шахматных играх. 

17.   Мат. 1ч. Знакомство с целью 
шахматной партии, с 
постановкой мата всеми 
фигурами: ферзь, ладья, 
слон, конь, пешка, 
закрепить полученные 

знания в динамических 

шахматных играх. 
18.   Пат, ничья. 1ч Знакомство с ничьей, с 

патом, с условиями 
возникновения пата, 
закрепить полученные 
знания в динамических 
шахматных играх. 

19.   Рокировка. 1ч. Знакомство с особым 
ходом короля и ладь: с 
рокировкой, короткая и 
длинная рокировки, с 
условия при которых 

рокировка возможна, 
закрепить полученные 
знания динамических 
шахматных играх. 

20.   Взятие на 
проходе. 

1ч. Знакомство с особым 
ходом пешки: взятием на 
проходе, названием 
вертикалей, закрепить 
полученные знания в 
динамических 
шахматных играх. 

21.   Превращение 
пешки. 

1ч. Знакомство с 
превращением пешки во 
все фигуры: ферзь, ладья, 
слон, конь, пешка, 
понятием проходная 
пешка, закрепить 
полученные знания в 
динамических 
шахматных играх. 
 

22.   Мат двумя 
ладьями 
одинокому 
королю. 

1ч. Знакомство с техника 
матования одинокого 
короля двумя ладьями 

методом «лесенка», 
закрепить полученные 
знания в динамических 
шахматных играх. 

23.   Мат ферзём и 1ч. Знакомство с техника 
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ладьями 
одинокому 
королю. 

матования одинокого 
короля ферзем и ладьей, 
закрепление метода 
«лесенка», закрепить 

полученные знания в 
динамических 
шахматных играх. 

24.   Мат ферзём и 
королём 
одинокому 
королю. 

1ч. Знакомство с техника 
матования одинокого 
короля ферзем и 
королем, закрепить 
полученные знания в 
динамических 
шахматных играх. 

25.   Как начинать 
партию: дебют. 

1ч. Знакомство с общими 

принципы игры в начале 
шахматной партии, с 
центром, с анализом 
шахматной партии, 
закрепить полученные 
знаний 

26.   Ошибочные 
ходы в начале 
партии. 

1ч. Знакомство с 
ошибочными ходами в 
начале партии и их 

последствия, «детский 
мат»,закрепить получен-

ные знания в динамичес-

ких шахматных играх. 
27.   Тактические 

приёмы. 
1ч. Знакомство с 

тактическими приемами: 
связка и двойной удар, с 
понятием материальное 
преимущество, закрепить 
полученные знания 
динамических 
шахматных играх. 

28.   Правила 
поведения 
соперников во 
время игры. 

1ч. Знакомство с правилами 
поведения шахматиста во 
время партии, закрепить 
полученные знания в 
динамических 
шахматных играх. 

29.   История 
шахмат. 

1ч. Знакомство с историей 
возникновения шахмат, 
закрепить полученные 
знания динамических 
шахматных играх. 

30.   Три стадии 
шахматной 
партии. 

1ч. Знакомство с общими 

принципы игры в начале 
шахматной партии, в 
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середине шахматной 
партии, в конце 
шахматной партии, 
закрепить полученные 
знания в динамических 
шахматных играх. 

31.   Шахматный 
турнир. 

1ч. Игровая практика. 

32.   Шахматный 
турнир. 

1ч. Игровая практика. 

33.   Шахматный 
турнир. 

1ч. Решение заданий, 
игровая практика 

34.   Шахматный 
турнир. 

1ч. Решение заданий, 
игровая практика 

35   Спортивно - 

шахматный 
праздник. 

1ч. Решение заданий, 
игровая практика 

 

 

2.2.2.23. Медиабезопасность детей и подростков 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

● наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

● понимание роли информационных процессов в современном мире; 

● владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

● ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

● развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

● способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 
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● способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:  

● владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

● владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

● ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства.  

Предметные результаты:  

● формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

● формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

● развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 
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алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

● формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

● формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Выпускник научится: 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в интернете  

безопасно использовать средства коммуникации,  

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества,  

безопасно использовать ресурсы интернета  

Выпускник получит возможность 

овладеть: 

 -приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

- основами соблюдения норм информационной этики и права; 

- основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

безопасно использовать для решения коммуникативных задач различные 

источники информации, включая интернет-ресурсы и другие медиаисточники. 

2. Содержание курса 

Виды деятельности: 

выслушивание учителя; 
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подготовка индивидуальных рефератов; 

наблюдение; 

письмо; 

чтение; 

разбор ситуаций; 

работа с дополнительной литературой; 

практические занятия; 

проектная деятельность; 

тестовые задания; 

опрос 

Формы организации: 

индивидуально-обособленная; 

фронтальная; 

групповая; 

парная; 

коллективная. 

 

Модуль 1. Информационно-психологическая безопасность личности  

в изменяющемся обществе. Психическое здоровье как ценность. 

Тема 1.1. Информационно-психологическая безопасность личности. 

Информационно-психологическая безопасность (ИПБ) как научно-практическое 

направление, созданное в целях обеспечения защищенности отдельной личности от 

противоправных информационных воздействий и создания информационной сферы. 

Тема 1.2. Психологическая защищенность личности информационно-

психологическая безопасность. 

Психологическая защита личности как многоуровневая система социальных, 

социально-психологических индивидуально-личностных механизмов, образований и 

форм поведения, обеспечивающая информационно-психологическую безопасность 

человека в обществе. Психологическая защищенность в условиях действия 
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многообразных информационных факторов и в различных информационно-

коммуникативных ситуациях. 

Три основных уровня организации психологической защищенности человека: 

1) социальный (в масштабах общества в целом); 

2) социально-групповой (в рамках различных социальных групп); 

3) индивидуально-личностный. 

Модуль 2. Информационная этика и правовые аспекты защиты 

информации. Проблемы взаимодействия IT-технологий и развития личности. 

Тема 2.1. «Информационная этика и право». 

Информационная безопасность. Угрозы информационной безопасности. Уровни 

информационной безопасности. Направления защиты компьютерной информации. 

Тема 2.2. Семинар «Основные законы России в области компьютерного 

права и защиты детей».  

Ознакомление с нормативно-правовой базой защиты пользователей 

информационно-коммуникативными средствами: 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (от 29.12.2010. №  436-ФЗ); 

Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского 

кодекса РФ» (от 18.12.2006. № 231-ФЗ); 

Федеральный закон «О связи» (от 07.07.200. №  126-ФЗ); 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» (от 27.07.2006. № 149-ФЗ). 

Модуль 3. Технические аспекты использования Интернета  

(возможности и безопасность). 

Тема 3.1. Три кита Интернета: аппаратные средства, программное 

обеспечение, сети. 

Три составляющие, обеспечивающие пользователям доступ в Интернет, в 

контексте возрастающего темпа технологических изменений, их роль и значение, 

взаимосвязь. История развития. 
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Элементная база ЭВМ, поколения ЭВМ. Направления развития, перспективы. 

История программного обеспечения, виды ПО. Краткий обзор платформ. 

Основы сети. Каналы связи. Программное и аппаратное обеспечение сетей. 

Способы подключения к сети, в т.ч. к сети Интернет. 

Тема 3.2. Техническая онлайн-компетентность. 

Описание технической компетентности пользователя. Основа для развития 

информационной, коммуникационной и потребительской компетентности.  

Тема 3.3. Безопасное использование программного обеспечения. 

Риски программного обеспечения: непредвиденное поведение программы, потеря 

или порча данных, уязвимость в безопасности. Обзор и классификация компьютерных 

вирусов: способы распространения вирусов, история вредоносных программ, вирусная 

терминология, классификация вирусов, антивирусное программное обеспечение и 

антишпионские программы. 

Тема 3.1. Сети. 

Риски, связанные с сетью. 

Модуль 4. Информация в Интернете (возможности и безопасность) 

Тема 4.1. Виды информации в Интернете. 

Риск получения ребенком доступа к неподходящей информации. Типы рисков.  

Тема 4.2. Социальные сети. 

Противостояние угрозам из Интернета. Инструкции по безопасному общению в 

чатах. Интернет-этика поведения в Интернете. Как не следует вести себя в Сети. 

Безопасное общение при использовании мобильной (сотовой) связи. 

Тема 4.3. Потребность в информации. 

Организация правильного поиска необходимой информации в сети Интернет и 

СМИ. 

Тема 4.4. Информационная перегрузка. 

Феномен «Интернет-зависимость». Профилактика Интернет-зависимости. 

Формирование информационной культуры пользователя. 

Тема 4.5. Информационная и медиакомпетентность. 
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Умение эффективно и, безопасно использовать современные интернет-

технологии. 

Тема 4.6. Достоверность информации, авторское право. 

Анализ сообщения. Необходимые условия для оценки надежности и 

достоверности информации в Сети. Авторское право – регулирование распространения 

информации в Интернет. 

Модуль 5. Коммуникация в Интернете (возможности и безопасность). 

Тема 5.1. Виды и возможности интернет-коммуникации. 

Особенности и преимущества сервисов, обеспечивающих коммуникацию в 

Интернете. 

Тема 5.2. Интернет как инструмент коммуникации. 

Особенности коммуникации в Интернет. 

Тема 5.3. Сетевые возможности для обучения. 

Формирование умения взаимодействовать в информационно-образовательном 

пространстве. 

Тема 5.4. Коммуникативная компетентность и общение в Интернете. 

Способность и готовность использовать ресурсы Интернета. 

Тема 5.5. Безопасность коммуникации в Интернете. 

Обеспечение безопасности своей коммуникации в Сети. 

Модуль 6. Потребление в Интернете (возможности и безопасность). 

Тема 6.1. Интернет – среда и средство потребления. 

Виртуальный товар и услуги. Формы и приемы распространения. 

Тема 6.2. Потребительская компетентность пользователя Интернета. 

Совокупность действий, предпринимаемых человеком при приобретении, 

использовании и избавлении от определенных товаров и услуг. 
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2.2.2.24. Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения; 

формирование умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья, выработать на этой базе методологические 

основы формирования у обучающихся системы антитеррористического поведения; 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения; 

выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в поликультурной и 

инокультурной среде; 

создание представления о межкультурном и межконфессиональном диалоге как 

консолидирующей основе людей различных национальностей и вероисповеданий в 

борьбе против глобальных угроз терроризма; 

развитие социально-политической компетентности; 

воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и религиям; 

умение критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в 

России и в мире в целом; 

повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств личности; 

формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности 

обучающихся; 
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формирование представления о роли семейного воспитания в преодолении негативных 

этноконфессиональных установок. 

Метапредметные результаты: 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях социального 

характера; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ обеспечения 

безопасности. 

Предметные результаты: 

знании основных рисков и угроз национальной безопасности России; 

знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму; 

умения анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

умение выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и радикальных 

настроений в молодежной среде; 

знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов 

противодействия терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач 

государства в борьбе с терроризмом; 



944 

 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма; 

освоение приемов действий при угрозе, проведении террористического акта; 

знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов 

предотвращения, нейтрализации и надежного блокирования их деструктивных форм, 

разрушительных для общества; 

создание представления о процессе ведения «информационных» войн и влиянии этого 

процесса на дестабилизацию социально-политической и экономической обстановки в 

регионах Российской Федерации. 

Ученик научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

2. Содержание программы 

Виды деятельности: 

выслушивание учителя; 

подготовка индивидуальных рефератов; 

наблюдение; 

письмо; 

чтение; 

разбор ситуаций; 

работа с дополнительной литературой; 

практические занятия; 

проектная деятельность; 

тестовые задания; 

опрос 
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Формы организации: 

индивидуально-обособленная; 

фронтальная; 

групповая; 

парная; 

коллективная. 

Модуль 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и его 

крайняя общественная опасность. 

Тема 1.Исторические корни и эволюция терроризма. 

Предыстория терроризма. Идейные основы европейского революционного террора. 

Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). Политический террор. Истоки 

терроризма в России. Революционный террор в России (вторая треть ХIХ ─ начало ХХ 

вв.). Американский рок. Османская модель. «Белый» и «красный» террор в России. 

Тема 2.Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 

Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как идеологии 

насилия. Зарубежный опыт законодательного определения терроризма. Причины и 

факторы современного терроризма. Коррупция как один из ключевых факторов 

возникновения идеологии терроризма в современной России. Незаконная миграция как 

одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы 

терроризма. Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма. 

Тема 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

современности. 
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Сущность и идеология современного международного терроризма. Международное 

сотрудничество в противодействии терроризму. Глобальная контртеррористическая 

стратегия ООН. Международная стратегия противодействия идеологии терроризма в 

условиях глобализации. Международный опыт профилактики терроризма. 

Тема 4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии 

терроризма. 

Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеология 

неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. Общие негативные 

антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др.). 

Тема 5. Особенности идеологического влияния террористических сообществ на 

гражданское население. 

Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их лозунгов, методов 

«защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. Региональные 

особенности распространения идеологии терроризма. Факторы, влияющие на 

формирование идеологии участников террористических групп и организаций, а также 

их пособников и сочувствующих. 

Тема 6.Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 

Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины «молодежного 

экстремизма». Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на 

формирование «молодежного экстремизма». Основные формы проявления 

«молодежного экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от экстремизма 

вообще. 

Модуль 2. Формирование антитеррористической идеологии как фактор 

общественной безопасности в современной России. 
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Тема 1.Современнаянормативно-правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия 

терроризму. Особенности государственной политики по противодействию терроризму 

в современной России. Юридические и организационные аспекты профилактики 

терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года 

№ 35-Ф3. Сущность основных понятий и терминов, применяемых в указанном 

законодательном акте. 

Тема 2.Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения 

общественной безопасности в РФ. Концепция общественной безопасности в 

Российской Федерации от 20 ноября 2013 года. 

Терроризм как один из основных источников угроз общественной безопасности в 

современной России. 

Модуль 3. Информационное противодействие идеологии терроризма. 

Тема 1. Кибертерроризм как продукт глобализации. 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли 

информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими 

технологиями как фактор возникновения кибертерроризма. Сущность понятий 
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кибертерроризма. Общая характеристика и отличительные черты от терроризма 

вообще. Противодействие кибертерроризму как важная государственная задача по 

обеспечению информационной безопасности гражданского населения. 

Тема 2. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. 

Социально важные функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; 

актуализирующая; геополитическая; социальная. Способы использования 

террористами Интернета. Общая характеристики террористических сообществ в 

Интернете. 

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные игры 

как способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую деятельность при 

помощи Интернета. 

Тема 3. Законодательное противодействие распространению террористических 

материалов в Интернете. 

Международное законодательство. Международные стандарты в области 

предупреждения преступлений в информационно-коммуникационной сфере. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 

23 ноября 2001 г. Международный опыт противодействия терроризму в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 

декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 

2006 года. 

Тема 4. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки 

идеологии терроризма. 
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Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз 

информационных материалов, содержащих признаки идеологии терроризма (включая 

и материалы из Интернета). Сущность и особенности методики комплексных 

психолого-лингвистических экспертиз и методики комиссионных и комплексных 

лингвистических экспертиз. Сущность комплексных неправовых экспертиз. 

Модуль 4. Воспитание патриотизма как фактор профилактики и 

противодействия распространения идеологии терроризма. 

Тема 1.Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине. 

Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. Патриотизм как 

положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Участие социальных 

институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании патриотизма. 

Семья и школа как основные социальные институты в сфере формирования 

патриотизма. Патриотизм ─ ключевой фактор идентичности и сопричастности 

учащихся к истории Родины. 

Тема 2. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма. 

Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды толерантности. 

Межнациональная толерантность и веротерпимость. «Зеркальная» межнациональная 

толерантность. Факторы, влияющие на формирование толерантности у обучающихся 

(учащихся). Общечеловеческие ценности и права человека. Гармонизация 

общечеловеческих и национальных ценностей. Взаимоотношения в семье как фактор 

воспитания толерантности у подростков (молодежи). Методы воспитания 

толерантности у обучающихся (учащихся), формирования гуманистических ценностей. 

Специфика воспитания толерантности у учащихся различного возраста. 
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Тема 3. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся (обучающихся) 

посредством проведения культурно-массовой и просветительской работы военно-

патриотической направленности. 

Практические занятия (в виде участия молодежи в следующих мероприятиях): 

▪ поисковая и музейная работа, в ходе которой учащиеся занимаются подбором 

материала для музеев, ведут переписку с ветеранами, родственниками ветеранов; 

▪работа с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, локальных войн и 

конфликтов. Проведение соответствующих акций: «Как живешь, ветеран?», «Забота» и 

т.п.; 

▪ проведение мероприятий по увековечиванию боевых традиций, памяти павших 

воинов в борьбе за Отечество; 

▪ участие в Парадах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

▪ участие в фестивалях военно-патриотической песни, рисунка и реконструкции 

военного костюма; 

▪ проведение экскурсий, «уроков Мужества»: посещение музеев, исторических 

комплексов городов боевой славы; 

▪ участие в военно-исторических реконструкциях, посвященных событиям 

Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны и др. 

Модуль 5. Спецкурсы по выбору: 

▪ «Религиозно-политический экстремизм как угроза общественной безопасности» 

▪ «Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях» 

▪ Тренинг по профилактики ксенофобии «Может ли “чужой” стать своим?» 
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3. Тематическое планирование 

№ Название модуля, количество часов 

1.  Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности  - 11 ч. 

2.  Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 

безопасности в современной России - 2 ч. 

3.  Информационное противодействие идеологии терроризма  - 7 ч. 

4.  Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия 
распространения идеологии терроризма -  6 ч. 

5.  Спецкурсы  - 6 ч. 

6.  Рефлексия - 3 ч. 

Итого:  35 часов 

Календарно – тематическое планирование 

Номер 
урока 

Плани-

руемая дата 
проведения 

урока 

Фактичес-

кая дата 
проведения 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности.  11 

1   Исторические корни и эволюция 
терроризма. 

1 

2-3   Современный терроризм: понятие, 
сущность, разновидности. 

2 

4-5   Международный терроризм как глобальная 
геополитическая проблема современности. 

2 

6-7   Виды экстремистских идеологий как 
концептуальных основ идеологии 
терроризма 

2 

8-9   Особенности идеологического влияния 
террористических сообществ на 
гражданское население. 

2 

10-11   Идеология терроризма и «молодежный» 
экстремизм 

2 

Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 
безопасности в современной России. 

2 

12   Современная нормативно-правовая база 
противодействия терроризму в Российской 

1 
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Федерации 

13   Общественная безопасность как часть 
национальной безопасности Российской 
Федерации 

1 

Информационное противодействие идеологии терроризма 7 

14-15   Кибертерроризм как продукт глобализации 2 

16-17   Интернет как сфера распространения 
идеологии терроризма 

2 

18-19   Законодательное противодействие 
распространению террористических 
материалов в Интернете. 

2 

20   Проблемы экспертизы информационных 
материалов, содержащих признаки 
идеологии терроризма 

1 

Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия 
распространения идеологии терроризма 

6 

21-22   Патриотизм ─ гражданское чувство любви и 
преданности Родине 

2 

23-24   Межнациональная и межконфессиональная 
толерантность как составная часть 
патриотизма. 

2 

25-26   Формирование духовно-нравственных 
качеств учащихся (обучающихся) 
посредством проведения культурно-

массовой и просветительской работы 
военно-патриотической направленности 

2 

Спецкурсы 6 

27-28   Тема 1. 
Религиозно-политический экстремизм как 
угроза общественной безопасности» 

2 

29-30   Тема 2. 
Противодействие идеологии терроризма в 
социальных сетях»  

2 

31-32   Тема 3.  
«Может ли “чужой” стать своим?» 

2 

33-35   Рефлексия 3 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся ГБОУ СЛИ №2 (далее -  Программа) являются: 

- №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации (ст.1,10,15,17,19,32,43,50,51,52) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – Стандарт); 

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания российских школьников 

(далее – Концепция); 

- Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

- Устав ГБОУ СЛИ №2 

      Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СЛИ №2 

предусматривает формирование нравственного уклада гимназической жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально  

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

гимназии - интерната, семьи и других субъектов общественной жизни. 

     Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Инфраструктура социализации личности 

Воспитательная cреда (инфраструктура) ГБОУ СЛИ №2 включает в себя 4 основных 

компонента: 

№ Компоненты воспитательной среды 
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1 Внеурочная деятельность 

2 Деятельность системы дополнительного образования 

3 Воспитательная работа в рамках классного руководства 

4 Работа воспитателя 

     Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые 

российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития 

детства в современной России, культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей республики, запросы семей и других 

субъектов образовательного процесса. 

       Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося на уровне основного общего образования. Такое пространство, 

иначе определяемое как уклад  

гимназической жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, 

социально значимую деятельность, семейную деятельность  обучающегося и его 

родителей, основанного на системе духовных идеалов,         обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально -   педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов        общественной жизни. 

      Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них   идентичности 

гражданина России на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно - историческому наследию России, на развитие его творческих способностей 

и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и семье. 

      Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: гимназии, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
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организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных  российских религиозных организаций. 

     Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада жизни гимназии принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной организации. 

 

2.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

     Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени  основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

     На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

                   В области формирования личностной культуры: 

   - формирование способности к духовному развитию, творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных 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 установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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 - формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 - формирование морали – осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

 - усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 - укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 - формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 - формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 - осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 - формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

 - формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 - укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 - развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 - развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

  - формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

  - укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

  - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

  - усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 - формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей  народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 - знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся. 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися . 

       Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

  воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  
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 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 

     Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определенные 

идеалы , хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе и религиозных культурах, в культурах  традициях народов мира. 

     Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

     Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод воспитания. Пример-это возможная модель, выстраивания отношений подростка 

с другими людьми с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности.  Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

гимназии имеет пример учителя и воспитателя. 

     Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
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воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка  

значимым другим. 

     Принцип идентификации.  Идентификация – устойчивое отождествление себя 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм: происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого  другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием  

нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, 

мораль – способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность – готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

     Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный,  многомерно-деятельностный  характер.  Подросток включен в 

различные виды  социальной информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и  

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 
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дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций др. При этом деятельность образовательного учреждения , 

педагогического коллектива гимназии – интерната в организации социально-

педагогического партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности 

,содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие гимназии – интерната  и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках  Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

     Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

личности. Их решение требует не только внешней активности. Но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

(а отношения и  есть  ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного  решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

     Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности  обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития  и воспитания  осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с 

педагогами,  родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающую 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

      Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную 

и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 

представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. 

Гимназии-интернату как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

Особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

•системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

•понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

•осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

•системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 
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•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

•осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

•усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

•освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

•приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

•осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

•формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; понимание смысла гуманных отношений; 
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понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

•  понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 
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эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

•овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 



968 

 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

•осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионал 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 
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перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

   Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

      Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

   Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 

      Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам , свободам 

и обязанностям человека. 
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      Ценности:   любовь к России,  своему народу,  своему краю,  гражданское 

общество,  поликультурный мир,  свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее страны. 

     Задачи: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;   

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 
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 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие взаимодействия социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье - сына (дочери), брата (сестры), 

помощника,ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе - лидер – ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе - гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др. 

  формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий: 

  Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – 

флаге, гербе России, о флаге и гербе Республики Башкортостан. 

   Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

   Знакомятся с историей и культурой родного края,  народным творчеством,  

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
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процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско  - 

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

      Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовки проведения мероприятий, 

посвященных государственным праздникам). 

      Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий,  встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

      Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,  в 

проведении игр военно-патриотического содержания , конкурсов и спортивных 

соревнований,  сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

      Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально 

- культурных праздников). 

      Участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии – интерната, 

знакомятся с биографией выпускников, явивших собой достойные примеры, 

гражданственности и патриотизма. 

      Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

     Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 
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      Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество,  

увлечения (хобби). 

      Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного  сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

      Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопрос, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления  гимназия - интернатом  и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему гимназии – интерната. 

     Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения 

в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с 
ветеранами ВОВ, локальных 
конфликтов, тружениками тыла, 
воинами запаса, студентами и 
выпускниками военных УЗ 

В течение 
года 

Администрация 

Классные руководители 

воспитатели 

Экскурсии в историко-

этнографический музей гимназии, 
в музеи города Стерлитамака и РБ 

В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 

Экскурсионные поездки по 
Республике Башкортостан и 

В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 
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России 

Дни ЮНЕСКО В течение 
года 

Администрация 

Тематические классные часы по 
правовому, гражданскому и 
патриотическому воспитанию 

В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 

Цикл классных часов по 
профилактике правонарушений  и  
правовому воспитанию 

В течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 

Реализация программ внеурочной 
деятельности социальной 
направленности 

В течение 
года 

Воспитатели, 
Соц.педагог 

Формирование органов 
ученического самоуправления на 
новый учебный год в классе и в 
лицее 

сентябрь Классные руководители, 
воспитатели 

Директорский час с обучающимися  
на тему  «Лицеистом быть обязан!» 

Первая 
неделя 
сентября 

Директор лицея-интерната, 
заместитель            
директора по ВР 

Учеба Совета обучающихся 3 раза в 
течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
куратор Совета 
обучающихся 

День народного единства ноябрь Классные руководители, 
воспитатели 

Неделя национальной культуры ноябрь Зам. директора по ВР 
педагоги дополнительного 
образования 

День толерантности  ноябрь Зам. директора по ВР 
педагоги дополнительного 
образования 

Неделя правовых знаний (День 
прав человека, День конституции) 

декабрь Зам. директора по ВР 
педагоги дополнительного 
образования 

Месячник военно - 

патриотического  воспитания (по 
отдельному плану) 

Февраль  Зам. директора по ВР 
педагоги дополнительного 
образования, 

преподаватель –
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организатор ОБЖ, 

классные руководители, 
воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню 
Великой Победы «День Победы –
праздник всей страны» 

май Зам. директора по ВР,  

педагоги дополнительного 
образования 

 

Направление  «Нравственность и культура» 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие,  

честь,  достоинство, уважение родителей, уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность,  забота о младших и старших, 

свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога, духовно - 

нравственное развитие личности. 

Задачи:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к лицею-интернату, своему селу, городу, Республике Башкортостан, 

России, к героическому прошлому и настоящему Отечества; желание 

продолжить традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений, понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения  с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия и выполнения учебных, 

учебно-трудовых, и общественных обязанностей, стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 
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 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению, для достижения собственных нравственных 

идеалов, стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье, осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества,  равнодушия, лицемерия, грубости , оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий: 

     Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

     Участвуют в общественно – полезном труде в помощь лицею – интернату, городу, 

селу, родному краю. 

     Принимают  добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся. Заботе о животных, живых существах, природе. 

      Расширяют положительный опыт общения со  сверстниками противоположного 

пола в учебе, общественной работе, отдыхе,  спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

     Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье,  о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентация совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение  к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

 

 



977 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по правилам 
поведения в гимназии и других 
общественных местах 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 Цикл классных часов по теме: 
«Нравственное воспитание. Человеческие 
ценности». 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Цикл классных часов, посвященных 
воспитанию обучающихся в духе 
толерантности. Терпимости к другому 
образу жизни, другим взглядам. 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Реализация программ внеурочной 
деятельности  духовно – нравственной 
направленности. 

в течение 
года 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Посещение театров, музеев города. в течение 
года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

День пожилых людей. октябрь Администрация, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

День матери. ноябрь Администрация, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Всемирный день семьи. май Администрация, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

 

Направление  «Интеллект  и труд» 

  Цель:  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

    Ценности:  научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
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Задачи:  

 Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

 Осознание нравственных основ образования; 

 Осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

 Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 Умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

 Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и  в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

 Готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессионального образование (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

 Общее знакомство с трудовым законодательством; 

 Нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 
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Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества.  

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

      Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками. 

      Участвуют в экскурсиях в научные организации, учреждения культур, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

      Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

      Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

      Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (входе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий) , проведения внеурочных мероприятий(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

      Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

гимназии-интерната и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов ( занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность , работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм , других 
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трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное так и в каникулярное время). 

      Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии-интерната, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойный примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

      Учатся творчески и критически работать с информацией; целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование , анализ и обобщение из разных источников ( 

входе выполнения информационных проектов- дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.) 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Участие в интеллектуальных и 
творческих конкурсах, олимпиадах 

в течение 
года 

Администрация, педагоги 

Реализация программ внеурочной 
деятельности 
общеинтеллектуальной 
направленности 

в течение 
года 

Администрация, классные 
руководители, 
воспитатели 

Декада наук Январь-

февраль 

Администрация, педагоги 

Декада профориентации март Администрация, классные 
руководители, 
воспитатели 

Субботники по благоустройству 
территории 

в течение 
года 

Администрация, классные 
руководители, 
воспитатели 

Экскурсии на предприятия города и 
республики 

в течение 
года 

Администрация, классные 
руководители, 
воспитатели 

Классные часы об организации 
учебного труда и значении 
обучения. 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные руководители, 
воспитатели 

Изготовление сувениров для пап и 
мам, бабушек и дедушек, 
ветеранов. 

в течение 
года 

классные руководители, 
воспитатели, педагоги 
доп.образования 

Встречи с представителями разных 
профессий «Все работы хороши»  

в течение 
года 

Администрация, классные 
руководители, 
воспитатели 
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Направление «Здоровым быть – здорово!» 

     Цель: воспитание экологической культуры, воспитание  культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

     Ценности:   жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный, здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

     Задачи:  

 присвоение эколого - культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность  любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологическое 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми), репродуктивного ( забота о своем здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей  природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания,  

преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды,  биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья, и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организациям общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной  и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 
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 опыт участия в физкультурно -  оздоровительных, санитарно–гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психотропных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий: 

      Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности). 

      Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

сверстников. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам 

оздоровления. 

      Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде; организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

      Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слетов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

       Участвуют в  практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 
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      Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

      Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (входе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.) 

Участвуют в добровольной основе в деятельности детско – юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, гимназии - интерната, своей комнаты в общежития; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своем жилище, школе 

населенном пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, 

озера, речки, и пр.) 

     Разрабатывают и реализуют учебно–исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 
вредных привычек и употребления ПАВ 

в течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Цикл классных часов по здоровому 
образу жизни 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Цикл классных часов по правилам 
безопасности жизнедеятельности 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 
преподаватель 
ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях в течение 
года 

Учителя 
физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Недели безопасности 4 раза в год Классные 
руководители, 
воспитатели 

Проведение часов здоровья в течение 
года 

Воспитатели 

Реализация программ внеурочной 
деятельности  спортивно 
оздоровительной и экологической 
направленности 

 в течение 
года 

Воспитатели 

Акция «Я люблю тебя жизнь» декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги - 

психологи 

Всемирный день здоровья. Акция 
«Здоровым быть – здорово!» 

апрель Администрация, 
классные  

Месячник экологического воспитания апрель Администрация, 
классные 
руководители, 
воспитатели 
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Направление «Мир прекрасного и творчества» 

     Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному. Формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание. 

        Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

    Задачи: 

 ценностное отношение  прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни ; 

 представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представление об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов республики Башкортостан и России ( входе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями  творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами ( входе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

гимназии-интерната, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок). 
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Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и не красивые поступки»,  Чем красивые 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

          Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

      Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества,  музыкальных вечеров, в экскурсионно  -краеведческой 

деятельности, реализации культурно – досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотива экскурсий 

творческих работ. 

     Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на художественные 
выставки 

в течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 

Участие в творческих конкурсах,  
выставках, фестивалях 

в течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 

Реализация программ внеурочной 
деятельности общекультурной 
направленности 

в течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 

Тематические классные часы об 
этике и эстетике 

в течение 
года 

Классные руководители, 
воспитатели 

Концертные программы, 
посвященные знаменательным и 
праздничным датам, праздникам 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели , педагоги 
дополнительного 
образования 

Посвящение в лицеисты октябрь Зам. директора по ВР, 
воспитатели  
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Новогодний бал - маскарад декабрь Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

Всемирный день книги апрель Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Отчетный концерт кружков 
художественно–эстетической 
направленности 

апрель Зам. директора по ВР, 

педагоги 
дополнительного 
образования 

       

  Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
школы с предприятиями, общественными организациями, системой 
дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой гимназии-интерната и 

укладом интернатской жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно - административный этап (ведущий субъект – администрация 

гимназии) включает: 

 Создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 Формирование уклада и  традиций гимназии-интерната, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 
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 Развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 Адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 Координацию деятельности агентов социализации обучающихся гимназии-

интерната, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

 Создание условий для организованной деятельности интернатских социальных 

групп; 

 Создание возможности для влияния обучающихся на изменения гимназии-

интерната, форм, целей и стиля социального взаимодействия социума гимназии-

интерната; 

 Поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический 

коллектив гимназии-интерната) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности,  создающих условия для личностного роста обучающегося, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 
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 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений,  самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно – нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.) 

   Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественнозначимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия  с 

социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные дла возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности : общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения(хобби); 
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 активное участие в изменении образовательной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействийи взаимоотношений с 

различными людьмив системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников Интернете; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения. волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; 

       Миссия гимназии-интерната в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования - дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения, 

через практику общественных отношений с различными социальными группами, с  

людьми с разными социальными статусами.  

Совместная деятельность ГБОУ СЛИ №2, семьи и общественности  по 

воспитанию и социализации обучающихся  

Воспитание социализация обучающихся осуществляется не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание подростка . процессы его духовно – 

нравственного , психо – эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие гимназии – интерната и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни  гимназиста. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно – нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 
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национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские  религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 

работы гимназии – интерната по повышению педагогической культуры родителей, 

согласованию содержания, форм и методов педагогической работы с традиционными 

религиозными организациями , учреждениями дополнительного образования. 

Совместная деятельность коллектива ГБОУ СЛИ №2 и семьи 

 Педагогическая  культура родителей  - один из самых действенных факторов 

духовно – нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 

родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания 

и социализации школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 Задачи:  

 создать условия для активного и полезного взаимодействия гимназии –интерната 

и семьи по вопросам воспитания обучающихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого –педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

     Система работы гимназии – интерната по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей)  в обеспечении духовно – нравственного 

развития  и воспитания школьников основана на следующих принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы , в том числе и в 

определении основных направлений , ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно - нравственному развитию и воспитанию школьников , в 

разработке содержания и реализации программ духовно – нравственного  

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения  с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

     Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

обучающихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья благополучия каждого ребенка 

в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтной ситуации в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель 

– ученик - родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей  в консультативной помощи психолого 

– социальной службы гимназии – интерната; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской 

деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 
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 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель-ученик-родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии – интерната, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей. Активно участвующих в жизни гимназии – интерната. 

       Формы работы: 

 родительские собрания; 

 анкетирование; 

 тематические классные часы; 

 семейные праздники; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему: «Моя 
семья»,  «День матери», «Всемирный 
день семьи», «Моя семья – мое 
богатство». 

 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
воспитатели  

Праздники: «Последний звонок» и 
выпускной вечер.  

май-июнь Администрация, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Тематические родительские собрания 
по классам, организация лектория для 
родителей по духовно – нравственному 
воспитанию 

в течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Общеродительское собрание  4 раза в год Администрация 

Заседания  совета родителей (законных 
представителей) 

По мере 
необходимо
сти 

Администрация 

Привлечение родителей для совместной в течение Классные 
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работы во внеурочное время года руководители, 
воспитатели 

Работа с семьями обучающихся, 
состоящих на внутришкольном учете 

в течение 
года 

Заместитель 
директор по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Работа с социально – благополучными 
семьями 

в течение 
года 

Заместитель 
директор по ВР 

социальный педагог 

психолог  
классные 
руководители, 
воспитатели 

Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек, 
противоправного поведения 
несовершеннолетних 

в течение 
года 

Заместитель 
директор по ВР 

социальный педагог 

психолог  
классные 
руководители, 
воспитатели 

 

Взаимодействие школы и с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

     Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций  и объединений  с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений  с 

учащимися в  рамках отдельных программ,  согласованных с программой 

духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся,  и одобренных 

педагогическим советом гимназии – интерната и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников. 
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 привлечение квалифицированных представителей общественных организаций  и 

объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся. 

 На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров  в 

области моделирования, программирования и реализации процессов воспитания, 

социализации и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов гимназии – 

интерната по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов. 

      Направления: 

- Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся , программ 

внеурочной деятельности  в свете требований ФГОС. 

-Создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по 

духовно- нравственному воспитанию. 

-организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 

через различные формы  (курсы, целевые курсы, семинары, конференции, круглые 

столы ит.п.). 

Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое 

взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе гимназии – интерната по 

гражданскому, патриотическому и духовно- нравственному воспитанию. 

- Подготовка научно - методических рекомендаций по разработке школьных программ, 

проектов воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной 

деятельности, дополнительных образовательных программ. 
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

      Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а так же форм участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды гимназии – 

интерната. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

     Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках 

правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути. Сам 

процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. 

     Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.)могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

  Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно – деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный 

эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 
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социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

     Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления  позволяют формировать у обучающихся. Социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

     Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета гимназии-интерната; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства по гимназии – интернату; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления гимназией – 

интернатом; 

      Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

создает условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для обучающихся и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни гимназии – интерната. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
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Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно 

с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

     Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд все 

шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

     При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер , деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно – ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально-ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
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Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни. 

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 модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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 модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 



1001 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом 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 модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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. 
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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). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 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; 

 включение 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, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

         развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 
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         развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

         формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

Деятельность ГБОУ СЛИ №2 в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура ГБОУ СЛИ №2 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений интерната  

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; наличие и 

необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
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(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

•соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 

п.; 

• создание школьной программы «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 
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Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий 

и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся включает: 

•лекции, семинары, консультации, курсы по различным  вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

•содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 
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Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; понимание защиты 

Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 
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 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честьюсвоей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
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традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении;  

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и 

безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
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людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики;         

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебноисследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 



1013 

 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся 

        Мониторинг  представляет собой систему диагностических  исследований, 

направленных на  комплексную оценку  результатов эффективности реализации  

образовательным учреждением Программы   воспитания и социализации  

обучающихся. 

        В качестве  основных  показателей  и    объектов    исследования эффективности 

реализации  образовательным учреждением Программы   воспитания и социализации  

обучающихся выступают: 

1.Особенности  развития личностной,  социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный  и воспитательный процесс. 

Основные принципы    организации  мониторинга  эффективности реализации  

образовательным учреждением Программы   воспитания и социализации  

обучающихся: 

– принцип системности  предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве  составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

– принцип  личностно-социально-деятельностного подхода  ориентирует 

исследование эффективности деятельности  образовательного учреждения на изучение  

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве  основных социальных 

факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

– принцип объективности  предполагает формализованность  оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных)  и предусматривает  

необходимость принимать  все меры  для исключения пристрастий, личных взглядов, 
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предубеждений, корпоративной солидарности и  недостаточной профессиональной 

компетенции специалистов в процессе исследования; 

– принцип детерминизма (причинной обусловленности)  указывает на 

обусловленность ,взаимодействие и влияние  различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

– принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от прямых 

негативных  оценок и личностных характеристик обучающегося. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический  инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический  инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  предусматривает   использование следующих методов: 

         Тестирование (метод тестов) -- исследовательский метод, позволяющий   

выявить   степень   соответствия   планируемых   и   реально достигаемых результатов  

воспитания и социализации обучающихся путём анализа  результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных  заданий 

          Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование -  эмпирический социально-психологический метод   получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

 Интервью - вербально-коммуникативный  метод, предполагающий   проведение 

разговора между исследователем и обучающимся по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не  
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высказывает  своего мнения и открыто  не демонстрирует своей личной оценки  

ответов обучающихся или 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 обучающимися  с 

целью получения сведений об особенностях  процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

          Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический  метод  исследования,  заключающийся в  целенаправленном 

восприятии и   фиксации особенностей,   закономерностей   развития    и воспитания 

обучающихся. В  рамках мониторинга      предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение-наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго 

определённых параметров(психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить   психолого-педагогический эксперимент  как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

 В  рамках       мониторинга     психолого-педагогическое   исследование  

предусматривает  внедрение  в      педагогическую      практику     комплекса  различных     

самостоятельных     эмпирических     методов     исследования, направленных на оценку  

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования     является     изучение     динамики    процесса 

воспитания и    социализации    обучающихся   в    условиях       специально 

организованной     воспитательной      деятельности  (разработанная  учебным 

заведением Программа) 
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить  три этапа: 

 Этап 1.   Контрольный  этап     исследования  (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных   социального и психолого - педагогического исследований до реализации     

образовательным учреждением Программы воспитания и    социализации 

обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап  исследования        предполагает  реализацию 

образовательным    учреждением     основных  направлений        Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап     исследования  ориентирован на сбор данных         

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением        Программы воспитания и социализации    

обучающихся.  Заключительный этап   предполагает   исследование   динамики 

воспитания и социализации  обучающихся. 

Для изучения динамики процесса  воспитания и социализации  обучающихся  и 

эффективности реализуемой учебным заведением программы  результаты  

исследования, полученные  в рамках контрольного  этапа эксперимента (до  

апробирования основных направлений воспитательной программы),изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными  интерпретационного этапа 

исследования(после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при  описании динамики   процесса   воспитания и 

социализации  подростков используются результаты  контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности  реализации  учебным учреждением  

воспитательной и развивающей программы является  динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика  процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся)- увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации   обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами   контрольного этапа исследования (диагностический); 

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся          на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия  содержания 

сформировавшихся смысловых систем  у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

  Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  
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 Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 
учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 
деятельности 

Процесс социализации  по своей природе тотален  (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 

социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и относительно 

социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, 

как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно 

выстраивая  собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется 

в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями 

в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в 

виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности). 

 Первое направление: создание образовательным учреждением режима 

максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 

подростков  

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – 

предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное 

учреждение и  которое задает рамку реальной (стихийной) социализации 

обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  

образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на 

главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в 

целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между 

собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 

связанных с позиционированием подростков в Программе: 
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- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собст-

венные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно ус-

тойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» 

в контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в  образовательной программе образовательного учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к  

наиболее существенным,  на взгляд авторов Программы,  результатам и эффектам в 

сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-

полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное 

измерение,  и др.); 

 •  создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также  

(если это будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) 

по различным направлениям социализации, а также введение механизма их 

горизонтального взаимодействия по пересекающимся проблемам; 

• определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реализации 

Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  создание 

механизма их взаимодействия с дирекцией Программы.  

Второе направление: социальное проектирование подростков как условие 

формирования личностных результатов  образования 
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        Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный 

проект. 

  Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в 

ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах 

и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как 

правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  

обществознание. 

        Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто 

скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при 

реализации  социальных проектов. 

         Социальный проект —  предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 

воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

        Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы 

в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с 

ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в 

качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы 

или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального 

проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство 

осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать 

как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и 
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как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания 

деятельности. 

        Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

        В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, 

а в ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, 

ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение 

к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, 

др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые 

площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

       Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 

социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. 

Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

       Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 
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этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка,целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 

основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе.Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение 

уровня общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе  

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся основного 
общего образования 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн. др.), то мониторингу, в 

идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. 

Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу 

и природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед 

воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения 

человека в различных ситуациях. 
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Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет 

и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё 

многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и 

у разных людей. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в 

качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход 

которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой 

общественным мнением легитимности. Речь идет фактически об установлении 

изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих 

обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого 

образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) 

принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в 

Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью 

обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий, 

ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим 

идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии 

программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются 

оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в 

виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для 

пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени 

администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества». 
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Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании 

индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; 

никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 

рисков, относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 

подростков, порой их полное незнание или искаженное представление о многих 

важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще 

не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него 

нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в 

старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые 

суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские 

стереотипы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ 

этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 

продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности 

многочисленных участников процесса социализации подростков и, как следствие, 

резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом. 

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 

возрастными группами 12-14 и 15 - 16 лет. Отсюда – требование к максимальной 

индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой, 
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недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними 

на еще недоступном им «языке». 

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, 

личностно ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация 

детей и подростков не может осуществляться без непосредственного участия 

граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего 

родителей обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления 

образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и 

региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам 

социализации подрастающих поколений выступает еще одним категорически 

необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю 

сложность и комплексность стоящих перед основной школой социально-

педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться при 

разработке своего главного стратегического документа – образовательной программы.  

Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что 

его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное 

будущее, помочь им совершить в него осознанный и психологически подготовленный 

переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем 

целенаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, 

крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, 

которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом 

мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и 

ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей 
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Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии 

личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их 

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать 

это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социально-

психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой 

– подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими 

людьми на следующих этапах жизни. 

 

Результат программы ориентирован на 

«Портрет  выпускника лицея – интерната» 

1. Любящий свой край и свое Отечество, знающий родной башкирский и русский язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции. 

2. Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества. 

3. Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества. 

4. Умеющий учится, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике. 

5. Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством. 

6. Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

7. Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для жизни человека и окружающей его среды. 

8. Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества. 
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Реализция системы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции  обучающихся 

В ГБОУ СЛИ №2 создан электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники 

олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. 

Достижения обучающихся в области  учебной деятельности, творчества и спорта 

отражены на информационных стендах ГБОУ СЛИ №2 «Гордость лицея-интерната 

№2», «Наши таланты», «Наши спортсмены», «Лучший ученик месяца», «Лучший класс 

месяца». Достижения обучающихся освещаются ежемесячно в школьной газете «Голос 

лицея». 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  также осуществляется с помощью   фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями (законными представителями) обучающихся и самим 

учеником результатов его духовно-нравственного развития.   Оно представляет собой 

педагогически спроектированную и методически организованную индивидуальную 

подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и 

достижения обучающегося в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы.  

           Система оценки достижения планируемых результатов отражается в 

«Портфолио» обучающегося.  

 Рейтинговая система оценивания достижений обучающихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям  и поручениям, 

участие в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни  класса и школы.  

Каждый вид деятельности обучающихся оценивается соответствующими баллами по 

разработанной рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждого 

триместра (полугодия) и в конце учебного года.  
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         Формы диагностики социальной успешности – это соревнования, конкурсы, 

выставки. 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях 

разного уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают 

возможность ребенку максимально самореализоваться, проявить самые разные 

личностные качества.  

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и 

воспитания обучающихся способствует развитию их познавательной активности, 

выработке у обучающихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический 

кругозор. Формируются определенные качества личности: внимание, 

наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 

наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания 

результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной 

из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, 

завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной 

деятельности. 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, 

развития творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику 

развития ребенка. 

Каждый год по результатам учебного года в конце учебного года в 

торжественной обстановке в присутствии почётных гостей проводится «Праздник 

чести». Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг обучающихся в жизни 

школы, поздравление победителей и призёров олимпиад, соревнований, конкурсов, 

научно-практических конференций для развития стремления обучающихся к 

успешности, признанию своей деятельности. 
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 2.4. Программа коррекционной работы ГБОУ СЛИ №2  на уровне основного 

общего образования 

Обеспечение реализации права детей на образование является одной из 

важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в 

области демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Современные требования общества к развитию личности диктуют 

необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывая состояние здоровья обучающихся и индивидуально-типологические 

особенности. Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимися с проблемами в 

развитии планируемых результатов ФГОС ООО. 

Программа имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 

ООП ООО, может уточняться и корректироваться. Разработка программы 

коррекционной работы соответствует положениям нормативно-правовых 

документов. 

Цель программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования - это обеспечение возможности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися, 

имеющими трудности в освоении программы, развитии, социальной адаптации; 

освоения адаптированной общей образовательной программы обучающимися, 

имеющими особые образовательные потребности; освоения индивидуальной 

программы реабилитации детьми-инвалидами. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 выявить обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной 

образовательной программы, развитии и социальной адаптации; особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, нуждающихся в адаптированной образовательной программе, и инвалидов, 

нуждающихся в индивидуальной программе реабилитации; 

 осуществить психолого-педагогическую помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основной образовательной программы, развитии и социальной 

адаптации и нуждающихся в программе сопровождения; комплексную индивидуально-

ориентированную помощь обучающимся с ОВЗ, нуждающихся в создании 

специальных условий обучения; индивидуально-ориентированную помощь детям 

инвалидам, нуждающихся в индивидуальной программе реабилитации; 

 организовать осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы всех участников образовательного процесса (обучающиеся, 

родители/законные представители, педагоги), направленное на профилактику и 

своевременную коррекцию недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; 

 обеспечить сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися. 

В основу разработки коррекционной программы положены следующие принципы: 

 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 
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 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение проблем, 

возникающих при обучении и воспитании обучающихся. В числе этих проблем: 

- несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

- проблемы адаптации обучающихся к социуму. 

- низкая познавательная и учебная мотивация у школьника; 

- несформированность регулятивной сферы у обучающегося; 

- негативные тенденции эмоционально-личностного развития ребенка; 

- проблемы межличностного общения с детьми и взрослым; 

- коммуникативные проблемы обучающегося; 

Сегодня социально-психолого-педагогическая помощь в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования в нашей образовательной 

организации оказывается: 

 обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, развитии и социальной адаптации (часто 

болеющие дети и дети с установленными хроническими заболеваниями, не имеющие 

грубых дефектов психического и физического развития; «социально запущенные» дети 

из неблагополучных семей) 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, т.е. детей, состояние 

здоровья которых препятствует освоению ООП ООО вне специальных условий 

обучения и воспитания, сегодня в школе нет. 

В поле профессиональных компетенций всех специалистов социально 

психолого-педагогической службы (педагог-психолог, социальный педагог) находятся: 

 обучающиеся в период адаптации к новым условиям образовательного процесса 

(5, 
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 7 классы);  дети, имеющие школьные трудности; 

 обучающиеся попавшие в сложную жизненную ситуацию (дети из 

неблагополучных семей; дети, недавно попавшие в приемную семью; дети, которые 

недавно пережили развод родителей или смерть близких); 

   обучающиеся с нарушением межличностных отношений со взрослыми и 

сверстниками); 

 обучающиеся с отклоняющимся поведением. 

Ведущими специалистами в реализации программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования нашей образовательной организации 

являются: педагог - психолог, социальный педагог.  

В поле профессиональной компетенции педагога-психолога находятся 

обучающиеся, у которых проявляется: 

- хроническая неуспешность в обучении; 

- школьная тревожность; 

- уход от деятельности; 

- негативное и позитивное самопредьявление; 

- социальная дезориентация; 

- вербализм; 

- интеллектуализм; 

- семейная изоляция; 

- акцентуации характера; 

- астения; 

- снижение мотивации; 

- высокая конфликтность, агрессивность. 

В поле профессиональной компетенции социального педагога находится: 

- изучение физических и психических особенностей обучающихся, особенностей 

личности и коллектива учащихся, условий их развития; 

- помощь обучающемуся в укреплении физического и психического здоровья; 

- помощь обучающемуся в личностном развитии; 



1034 

 

- помощь в интеллектуальном развитии (развитие познавательных интересов и 

заинтересованности в учении); 

- помощь в самоопределении, профориентации и развитии индивидуальности). 

- формирование межличностных отношений в классных коллективах. 

Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

направлений работы 

Комплексная коррекционная помощь обучающимся на уровне основного 

общего образования обеспечивается работой специалистов социально-психолого 

- педагогической службы (СППС) по направлениям: 

1.Диагностическое направление 

Цель: выявление трудностей в развитии обучающихся, проведение комплексного 

обследования, подготовка рекомендаций по оказанию им социально-психолого-

педагогической помощи. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Задачи/направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственн
ые 

Изучить проблемы 

в развитии 

обучающихся 

(первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска») 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 
нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 
Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в 

образовательной 

организации 

Наблюдение, 
логопедическое и 

психологическое 

обследование; 
анкетирование 

родителей, 
беседы с 
учителями. 

сентябрь классный 

руководитель,
педагог-

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 
особенности 

эмоционально-

волевой, 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 
особенности 

Анкетирование, 
наблюдение во 

время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 

сентябрь 

октябрь 

классный 

руководитель,
учитель, 
педагог-

психолог, 
социальный 

педагог 
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личностной сфер; 
уровень знаний по 

предметам 

личности, уровню 

знаний по 

предметам; 
выявление 

эмоционально-

личностных 

нарушений 

(тревожность, 
гиперактивность. 
агрессивность и 

т.д.) 

характеристики. 

 

Диагностическая работа включает: 

  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, выявление его 

резервных возможностей (по плану мониторинга образовательного учреждения: 

изучение адаптации обучающихся 5 классов, изучение межличностных отношений 

обучающихся, изучение эмоционально-волевой сферы, изучение познавательной 

сферы, изучение процесса профессионального самоопределения); 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от учителей, воспитателей и специалистов разного профиля 

(заполнение карты индивидуального развития, логопедическое, психологическое и 

педагогическое представление); 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка (внесение информации в акт обследования жилищных условий 

обучающегося); 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

2.Коррекционно-развивающее направление 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной и межличностных сфер обучающихся с трудностями в 

усвоении ООП, развитии, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка методик, методов и приемов 

коррекционно-развивающего обучения; 

 организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и коррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения обучающихся и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных социально-психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает в себя: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с задержкой психического развития, единых для всех 

участников образовательного процесса; 
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- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся, испытывающих 

трудности; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка. 

4. Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся со 

всеми участниками образовательных отношений. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей через различные 

формы просветительской деятельности (родительские собрания, лекции, беседы, 

тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт); 

- проведение образовательных научно-практических семинаров, педагогических 

чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных 

консультаций для педагогов и родителей. 

Перечень коррекционных мероприятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные потребности обучающихся. 

Содержание работы находит отражение в программах коррекционно-

развивающих курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в 

психологическом и/ или физическом развитии. 
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Система комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, социально-педагогического модулей и 

включает: 

- определение причин трудностей в освоении основной ООП ООО, развитии и 

социальной адаптации; 

- организацию групповых и индивидуальных коррекционных (коррекционно-

развивающих) занятий для (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума); 

- реализацию мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

- оказание родителям /законным представителям обучающихся 

консультативной помощи по социальным, правовым вопросам; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

ООП ООО. 

Данная работа реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

В образовательной организации коррекционная работа строится не как 

отдельные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или 

норм поведения ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении школьников. 

Программы коррекционно-развивающих курсов составляются специалистами 

СППС (педагог-психолог, социальный педагог) в соответствии с целями и задачами 

коррекционной работы. 

Программы коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса. 

 Диагностический раздел. Проведение диагностической работы с целью 

выявления проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 
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 Профилактический и коррекционный раздел. Организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня общего развития 

ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по 

необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы 

по формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребенка. 

 Обобщающий раздел. Подведение итогов коррекционной работы с каждым 

учащимся начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных 

достижений ребенка. 

Организация комплексной коррекционной работы 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Работа педагога-психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, 

родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

Основные задачи деятельности педагога-психолога: 

 выбор индивидуального образовательного маршрута; 

 преодоление затруднений в учебе; 

 профилактика школьной дезадаптации; 

 сопровождение детей группы риска; 

 формирование здорового образа жизни; 

 предупреждение отклонений в развитии ребенка; 

 профилактика зависимостей. 

Основные направления деятельности: 

 изучение физических и психических особенностей школьников, особенностей 

личности и коллектива учащихся, условий их развития; 

 помощь школьнику в укреплении физического и психического здоровья; 

 создание гуманистической атмосферы в классных коллективах как условие 

нравственного развития школьников; 
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 помощь в личностном развитии школьников, развитие способности быть 

личностью (стремление к самосознанию, умение делать разумные жизненные 

выборы, умение реализовывать свои позитивные качества); 

 помощь в интеллектуальном развитии (развитие познавательных интересов и 

заинтересованности в учении, помощь в самоопределении, профориентации и 

развитии индивидуальности). 

Взаимодействие с педагогами: 

 участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании); 

 индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 

по запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и 

воспитания обучающихся. 

 психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях, визуальные средства 

информации); 

 выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий; 

 индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Работа с обучающимися: 

Обучение  ребенка  в  пятом  классе  меняется  привычный  уклад  его  школьной  

жизни. В соответствии с целью, задачами, содержанием программа педагога-психолога 

по адаптации обучающихся седьмых классов осуществляется по следующим 

направлениям: 

 адаптация детей к школьной жизни; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция межличностных отношений 

Основные формы работы социального педагога: 
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 индивидуальная работа со школьниками; 

 организация коллективной деятельности и общения; 

 организация воспитывающей среды; 

 организация повседневного школьного быта учащихся; 

 координация действий по помощи в развитии личности школьника; в 

сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными 

педагогами. 

Основное содержание работы социального педагога: 

 изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения 

школьника; 

 помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их 

участия в кружках, клубах, секциях; непосредственное общение со школьниками; 

 помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной 

работе; координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 

Работа с классными руководителями: 

организация творческих и коллективных совместных дел школьников; воспитание 

культуры общения школьника через специально организованные занятия; 

 организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение 

театра, концертов, выставок и пр.; 

выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни. 

 организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 

выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и 

школьном коллективе и вне его; совместно с родителями и школьниками 

формирование классного коллектива; 

организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

Условия реализации программы коррекционной работы  

Обеспечение организационных условий: 
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 предоставление родителям /законным представителям права выбора форм 

получения образования, возможности организации дифференцированного и 

индивидуализированного обучения (с учетом рекомендаций ППк); 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей с учетом структуры 

нарушения; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительного и охранительного 

режима образовательного процесса, укрепления физического и психического здоровья, 

профилактики физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех обучающихся (вне зависимости от проблемы развития) в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий. 

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы  
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля (внутренний ресурс); 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества (внешний ресурс). 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоения ООП, развитии и социальной адаптации, 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Одним из основных 

механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
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системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий педагогов и специалистов в области психологии, дефектологии, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. 

Наиболее действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это социально-психолого-педагогическая служба образовательной 

организации и консилиум, как структура этой службы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным 

представителям), а также педагогам в решении вопросов, связанных с трудностями 

обучения, развития, социальной адаптации обучающихся, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Консилиум как основа деятельности психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в образовательной организации решает следующие 

задачи: 

- осуществляет психолого-педагогическое сопровождение по единому регламенту; 

- осуществляет организацию психолого-педагогического сопровождения детей 

образовательного, социального, психологического риска, испытывающих трудности в 

освоении основной образовательной программы, в развитии и социализации; 

- проводит мониторинг эффективности освоения ООП рабочих программ 

специалистов; 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ, реализации основных адаптированных общеобразовательных программ; 
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- оказывает консультативную помощь родителям и педагогам образовательной 

организации; 

- организует взаимодействие между педагогическим коллективом образовательной 

организации и специалистами, участвующими в работе консилиума; 

Механизм взаимодействия учителей и специалистов при разработке и 

реализации плана коррекционных мероприятий 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов и специалистов образовательной организации обеспечивает единство 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов 

образовательной организации, которое обеспечивает системное социально-психолого-

педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка; 

- многоаспектный анализ эмоционально-личностного и познавательного развития 

ребенка; 

- составление подгрупповых/индивидуальных программ коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностных сфер 

обучающегося. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Показателями результативности коррекционной работы могут служить: 

 осуществление в школе комплексной диагностической работы по выявлению 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы, развитии и социальной адаптации; по изучению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и индивидуальных потребностей детей-инвалидов; 
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 организация в школе психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы, 

развитии и социальной адаптации и нуждающихся в программе сопровождения; 

организация комплексной индивидуально-ориентированной помощи 

обучающимся с ОВЗ, нуждающихся в создании специальных условий обучения; 

организация помощи детям инвалидам, нуждающихся в индивидуальной 

программе реабилитации; 

 уменьшение в школе количества обучающихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии; положительные изменение показателей 

учебной мотивации обучающихся, повышение познавательных интересов, 

уровня общего развития; интерес детей к самообразованию и выработка у детей 

устойчивой привычки трудиться; освоение детьми соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей; социальная адаптация/интеграция детей 

с проблемами развития и детей-инвалидов; 

 реализация информационно-просветительской и консультативной работы всех 

участников образовательного процесса (обучающиеся, родители/законные 

представители, педагоги), направленное на профилактику и своевременную 

коррекцию недостатков и отклонений в психическом, психофизиологическом и 

личностном развитии детей;  

 обеспечение взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися. 
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 
общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план ГБОУ СЛИ №2  реализует образовательную программу основного 

общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности.  
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Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 
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• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 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 (города, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план отражает требования ФГОС ООО: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

•определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, содержит интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

Часть 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 учебного плана, используется 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. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
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Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, библиотечные вечера, дидактические театры и т. д. 

Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. 

Связующим звеном между ними выступают школьные научные общества, учебные 

курсы и предметы по выбору, элективные курсы. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час может быть реализован образовательной организацией за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

Учебный план  ГБОУ СЛИ №2  разработан на основе нормативно-правовых 

документов федерального, регионального уровней. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане основного 

общего образования используются: 

• на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

• на организацию индивидуальных, групповых занятий, элективных курсов и занятий 

по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

• на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности; 

• на развитие познавательных способностей учащихся. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия учитывались при определении максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5). 

В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план сформирован в 

«недельной» форме. 
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В целях сохранения единого образовательного пространства и обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. 

 

Пояснительна записка к учебному плану ГБОУ СЛИ №2 для 5 – 9 классов   
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина для 5-9 классов – нормативно-

правовой акт, определяющий максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

распределяющий учебное время, отводимое на освоение ими государственного 

образовательного стандарта на ступени основного общего  образования в 5-9 классах. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых  документов 

Российской Федерации и Республики Башкортостан: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон  Российской Федерации от 25 октября 1991г. №1807-I «О языках народов 

Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений».  

4. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан». 

5. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года (с изменениями на 28 марта 2014 

года).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования».  
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7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644,  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577).  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1599. 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 8.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

10. Письмо Департамента общего образования Министерства образования  и  

науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 №08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР 

для основного общего образования». 

       13. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

14. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность    по    адаптированным    основным    

общеобразовательным    программам      для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26. 

15. Устав ГБОУ СЛИ №2.  

16. Основная образовательная программа ГБОУ СЛИ №2. 

17. Локальные акты ГБОУ СЛИ №2. 

В учебном плане соблюдены максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  

учебное время, отводимое на освоение обязательной части учебного плана (70% от 

общего нормативного времени) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (30% от общего нормативного времени). 

Продолжительность уроков в 5-9 классах не превышает 45 минут. 

Режим работы ГБОУ СЛИ №2 - шестидневная учебная неделя. 

Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

основного общего образования, в обязательном порядке проходят промежуточную 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план ГБОУ СЛИ №2 для 5-9  классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения части образовательной программы  основного общего 

образования. Учебный план ГБОУ СЛИ №2 ориентирован на продолжительность 

учебного года не менее 34 недель. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий: 

- по «Иностранному языку» (5 - 9 классы); 

- по «Технологии» (5 - 8 классы); 
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- по «Информатике и ИКТ» (7 - 9 классы); 

- по «Физике» (7 - 9 классы, во время проведения практических занятий). 

Особенности учебного плана 

В ГБОУ СЛИ №2  обучение ведется на русском языке и изучается родной    

башкирский язык, поэтому изучаются «Русский язык», «Литература», «Родной 

(башкирский) язык», «Родная (башкирская) литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных отношений, 

на основании заявлений родителей  используется: в 5 классе для изучения третьего 

часа «Физической культуры» за счёт внеурочной деятельности «Национальные игры», 

увеличения количества часов «Математики» - на 1 час в неделю; «Родного 

(башкирского) языка» - на 1 час в неделю, «Родной (башкирской) литературы» - на 1,5 

часов в неделю, «Основ духовно-нравственной культуры народов России» - на 0,5 

часов в неделю, введения занятия «Шахматы в школе» – 1 час в неделю за счёт 

внеурочной деятельности; в 6 классе для изучения третьего часа «Физической 

культуры» за счёт внеурочной деятельности «Национальные игры», увеличения 

количества часов «Родного (башкирского) языка» - на 1 час в неделю, «Родной 

(башкирской) литературы» - на 1,5 часов в неделю, «Основ духовно-нравственной 

культуры народов России» - на 0,5 часов в неделю, введения занятия «Проектная 

мастерская» – 1 час в неделю за счёт внеурочной деятельности; в 7-ых классах для 

изучения третьего часа «Физической культуры» за счёт внеурочной деятельности  

«Спортивные игры», увеличения количества часов  «Родного (башкирского) языка» - 

на 1 час в неделю, «Родной (башкирской)  литературы» - на 1,5 часов в неделю, «Основ 

духовно-нравственной культуры народов России» - на 0,5 часов в неделю, «Музыки» - 

на 0,5 часов в неделю, «Изобразительного искусства» - на 0,5 часов в неделю, введения 

занятия «Медиабезопасность детей и подростков» – 1 час в неделю за счёт внеурочной 

деятельности; в 8-ых  классах для изучения третьего часа «Физической культуры» за 

счёт внеурочной деятельности «Спортивные игры», увеличения количества часов 
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«Родного (башкирского) языка» - на 1 час в неделю, «Родной (башкирской)  

литературы» - на 1,5 часов в неделю, «Основ духовно-нравственной культуры народов 

России» - на 0,5 часов в неделю, введения  занятия «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии  терроризма» – 1 час в неделю за счёт 

внеурочной деятельности; в 9-ых  классах для изучения третьего часа «Физической 

культуры» за счёт внеурочной деятельности «Спортивные игры», увеличения 

количества часов «Родной (башкирской)  литературы» - на 1,5 часов в неделю, «Основ 

духовно-нравственной культуры народов России» - на 0,5 часов в неделю, введения  

занятия «Черчение» – 1 час в неделю за счёт внеурочной деятельности.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена двумя учебными предметами 

– «Английский язык», «Немецкий язык». Английский язык изучается в соответствии с 

предложенным объемом учебного времени (3 часа в неделю), который достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. Немецкий язык изучается как 

второй иностранный язык в 7-ых, 8-ых классах.  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленная 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается с 7 класса как 

самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах представлена двумя предметами: 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Преподавание данных учебных предметов является 

непрерывным. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей ГБОУ СЛИ №2 и потребностей региона. 

В 7-9 классах в учебном предмете «Математика» отдельно выделяются учебные 

курсы  «Алгебра» и «Геометрия» с раздельной аттестацией по указанным курсам. 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное направление, которое способствует гармоничному 

развитию личности, воспитанию воли, дисциплины, укреплению и пропаганде 

здорового образа жизни, формированию и развитию  валеологической культуры; 

- общекультурное направление, которое  реализуется посредством организации 

занятий музыкальной студии, танцевального коллектива, что позволяет обучающимся 

развивать  эмоциональную сферу, музыкальный слух, расширять знания в области 

музыкального искусства, развивать индивидуальные творческие способности, 

приобщиться к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- общеинтеллектуальное направление, которое ориентировано на формирование 

у обучающихся научного мировоззрения, функциональной грамотности, развитие 

творческого потенциала, умение дифференцировать содержание изучаемого материала 

с учетом индивидуальных особенностей и интересов, даёт простор их 

интеллектуальной и социальной инициативе, ориентировано на формирование 

представлений о ценности и безопасности современного информационного 

пространства; 

- социальное направление, которое ориентировано на  формирование 

представлений о технологической культуре производства, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде, формирование навыков культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности, на формирование знаний в области безопасности 

общения, формирование представлений о девиантном поведении, о правовой культуре; 

- духовно-нравственное направление, которое  реализуется через занятия по 

формированию основ нравственного самосознания личности и усвоению базовых 

национальных ценностей, духовных традиций народов России для воспитания 

патриотизма, развития эстетических потребностей, укрепления  позитивной 

нравственной самооценки. 

Обучающимся представляется возможность выбора внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: 
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Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
программы 

Класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Куреш»   7 8 9 

Спортивное 
ориентирование 

   8 9 

Пулевая стрельба 5 6 7   

Гиревой спорт   7 8 9 

Армрестлинг 5 6 7 8 9 

«Национальные игры» 5 6    

«Спортивные игры»   7 8 9 

Общекультурное 
направление 

Хоровой коллектив 5     

Эстрадный вокал 5 6 7 8 9 

Музыкальные 
инструменты 

5     

Танцевальный 
коллектив «Дуслык» 

 6 7 8 9 

Курай 5 6 7 8 9 

Экскурсии в театры, 
музеи,  
картинную галерею 

5 6 7 8 9 

«Креативное 
рукоделие»  

5 6    

Общеинтеллектуальное 
направление 

«Основы 
журналистики» 

5 6 7 8 9 

Компьютерная 
грамотность 

5     

Экоинформатика  6 7 8  

Шашки и шахматы  6 7 8  

Шахматы в школе» 5     

«Проектная мастерская»  6    

«Черчение»     9 

Духовно-нравственное 
направление   

Башкирский 
фольклорный коллектив 
«Аҡ шонҡар» 

 6 7   

Музей «Родная школа» 5 6    

«Краеведение»   7 8 9 

Социальное «Школа общения» 5 6    
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направление «Саморазвитие 
личности» 

 6 7 8  

«Юный эколог»   7   

«Юный инспектор 
дорог» 

5 6    

«Медиабезопасность 
детей и подростков» 

  7   

«Гражданское население в 
противодействии 
распространению 
идеологии  терроризма» 

   8  

 

  



1058 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей–интернат №2 им. В.И. Ленина 

для 5 - 9  классов 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы                                                   
                Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9   Всего 

в 5-9 

классах 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный  язык   1 1  2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 2 4 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

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 0,5 0,5 2,5 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 0,5 0,5  3 

Изобразительное искусство 1 1 0,5 0,5  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 28 30 31 33 34 156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическая культура 1* 1* 1* 1* 1* 5* 

Математика 1     1 

Родной язык 1 1 1 1  4 

Родная литература 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Музыка   0,5   0,5 

Изобразительное искусство   0,5   0,5 

Шахматы в школе 1*     1* 

Проектная мастерская  1*    1* 

Медиабезопасность детей и подростков   1*   1* 

Черчение     1* 1* 
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Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма 

   1*  1* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

*- за счёт внеурочной деятельност 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Стерлитамакский лицей–интернат №2 им. В.И. Ленина   

для 5 - 9  классов 

 

Предметные области 

Учебные 

 предметы                                                   
                Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9    Всего  
в 5-9 

классах 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 34 34 34 34 34 170 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный  язык   34 34  68 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ   34 34 68 136 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России  

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России  

17 17 17 17 17 85 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 17 17  102 

Изобразительное искусство 34 34 17 17  102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого: 952 1020 1054 1122 1156    5304 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическая культура 34* 34* 34* 34* 34* 170* 

Математика 34     34 

Родной язык 34 34 34 34  136 

Родная литература 51 51 51 51 51 255 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 17 17 17 17 17 85 

Музыка   17   17 
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Изобразительное искусство   17   17 

Шахматы в школе 34*     34* 

Проектная мастерская  34*    34* 

Медиабезопасность детей и подростков   34*   34* 

Черчение     34* 34* 

Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма 

   34*  34* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

*- за счёт внеурочной деятельности 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. Система организации 
учебного года – по триместрам. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 
10, ст. 2). Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 
СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Дата начала учебного года -1 сентября. Завершение учебного года:  31 мая для 
обучающихся V  – VIII,  X классов, для IX , XI классов в соответствии с расписанием 
экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом. 
Учебный план ГБОУ СЛИ №2 в соответствии с ФГОС ООО предусматривает: 
• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для 5-9 классов; 
• продолжительность учебного года – 35 учебных недели (не включая летний 
экзаменационный период). В соответствии с пунктами 10.9, 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-

10: 

• количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки; 
• продолжительность урока (академический час) в 5 - 9 классах – 45 минут; 
• продолжительность учебной недели – 6 дней; 

Сроки и продолжительность каникул в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком.  
Промежучная аттестация осуществляется по триместрам в 5-9 классах, по полугодиям 
в 10, 11 классах 
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3.1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 

Особенности учебного плана внеурочной деятельности основного общего 

образования ГБОУ СЛИ №2 

   Лицей-интернат  после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Здесь ребенок делает выбор, 

свободно проявляет волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка 

занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов обучающихся, формирования универсальных учебных действий. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется школой через учебный план и 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это не механическая добавка к основному общему 

образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или 

одаренными детьми. Эта деятельность обучающихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Главное при 

этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Формирование основ нравственной, эстетической и коммуникативной культур 

обучающихся рассматривается в качестве приоритетной задачи развития ГБОУ СЛИ 

№2, так как призвано способствовать преодолению духовного кризиса, который 
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болезненно переживает наш народ. Более того, данная задача в полной мере 

соответствует Программе развития и ООП. Решение данной задачи не только 

находится в русле концепции ФГОС ООО, но и в определенной мере обогащает ее, 

например, в таких аспектах, как формирование: 

• культуры чувств (прежде всего посредством формирования представлений учащихся 

об эмоциональной сфере человека, целенаправленного обогащения их активного 

словаря эмоций и чувств, формирования умений распознавать эмоциональные 

состояния людей по особенностям их речи в совокупности с их невербальными 

личностными сигналами); 

• представлений об основных эстетических категориях (красота, прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, героическое, возвышенное, низменное и др.; 

• умений и навыков следовать универсальному принципу единства этического и 

эстетического в оценке всех событий и явлений. 

Внедрение программ внеурочной деятельности создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Внеурочная деятельность организуется в ГБОУ СЛИ №2   в учебном корпусе по адресу 

РБ, город Стерлитамак, ул. Комарова,2  по всем направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, спортивно – оздоровительное, культурно - эстетическое, 

социальное, научно - познавательное), что отражено в рабочих программах внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, 

секции, проектно-исследовательская деятельность, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, тематические 

занятия, социальное проектирование, конференции и т.д. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 10 

часов в неделю за пределами предельно допустимой нагрузки обучающихся. Эти виды 
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деятельности организованы во второй половине дня. Данные занятия проводятся по 

выбору обучающихся. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются неотъемлемыми частями 

основной образовательной программы начального общего образования и дополняют 

друг друга. 

Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально 

допустимой нагрузки обучающихся в случае, поскольку они не является учебными 

занятиями. Деятельность, реализуемая через такие формы, «как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования», не является учебным 

занятием. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

гимназистов  (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Главное при этом – 

осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования 

как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

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. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи:  

Воспитательная - способствовать формированию у обучающихся потребности в 

продуктивной, социально - одобряемой деятельности, положительной «Я-концепции», 

которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему других 



1064 

 

людей, убеждённостью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности, 

чувством собственной значимости. 

Развивающая - содействовать развитию индивидуальности ребёнка; нравственного, 

эмоционального волевого компонента мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности, 

ответственности. 

Образовательная  – выработать у обучающихся определенные умения и навыки, 

обучить правилам общественного поведения, коллективного взаимодействия, 

сотрудничества. 

В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

• непрерывное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• принцип научной организации; 

• принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

• принцип целостности; 

• принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

• принцип личностно - деятельностного подхода; 

• принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

• принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

• принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации; 

• принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение; 

• принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей-предметников, классных руководителей, 
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психологов, позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, 

нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Специфика внеурочной деятельности характеризуется:  

1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 

 2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. содержание 

внеурочной деятельности направлено на совершенствование разнообразных умений и 

навыков; 

3. Отработкой умений самостоятельной работы, коммуникативных умений, умения 

сотрудничества и соблюдения этических норм. 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования);  

 Федеральные требования к  образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.10.2010№986; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106; 

  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
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утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно – 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от03.04.2003 №27; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации РФ №03-296 

от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности  при введении 

федерального государственного образовательного  стандарта общего 

образования»; 

 Устав ГБОУ СЛИ №2; 

 Правила внутреннего распорядка ГБОУ СЛИ №2; 

Организация внеурочной деятельности в ГБОУ СЛИ №2 в большей мере 

относится к модели внутришкольного дополнительного образования детей и вместе с 

тем включает элементы оптимизационной модели, так как предусматривает 

целенаправленное подключение учителей, классных руководителей, психологов, 

социального педагога, старшего вожатого, педагогов дополнительного образования, 

родителей к решению проблемы формирования основ нравственной, эстетической и 

коммуникативной культур обучающихся. Организация внеурочных занятий является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие гимназиста. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, 

круглых столов, викторин, конференций, праздничных мероприятий, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. Посещая занятия, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 
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обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии детей и подростков. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, 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. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Одним из направлений внеурочной деятельность духовно-нравственного 

направления является оказание психолого-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в освоении ООП. Внеурочная деятельность психологического 

направления позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

• создавать условия для благоприятной адаптации ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• создавать условия для индивидуального развития каждого ребенка, в том числе 

одаренных и детей с особыми возможностями здоровья; 

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
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• создавать условия для формирования ценностно – смысловой сферы  

личности обучающихся; 

• актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности включающей получение  

знаний о себе и о мире труда и профессий, подготовить школьников к сознательному 

выбору профессии. 

         Педагог - психолог имеет возможность выбора разработанных и апробированных 

авторских программ психологической направленности. 

         Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности ГБОУ СЛИ №2 

 

        План внеурочной деятельности ГБОУ СЛИ №2 является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, определяет содержание направлений внеурочной деятельности, время, 

отводимое на внеурочную деятельность, требования к организации внеурочной 

деятельности. 

       Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

обучающимися  своих интересов на основе свободного выбора, постижения ими 

духовно - нравственных ценностей и культурных традиций. 

       Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

обучающихся. 

       Для достижения целей основной образовательной программы основного общего 

образования используются возможности учебного плана, в том числе внеурочной 

деятельности, занятия дополнительного образования, внеклассной работы 

(организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, 

проектной деятельности, праздников, встреч с известными людьми; посещения 

кинотеатров, драмтеатров, музеев, библиотек, выставок; подготовка и проведение 

научных конференций, концертов, спектаклей и т.д.). 
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        Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

        В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная деятельность 

в ГБОУ СЛИ №2 организуется по пяти  направлениям развития личности: 
 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно -  

оздоровительное 

Гармоническое развитие личности обучающегося, воспитание воли, 
дисциплины, укрепление и пропаганда здорового образа жизни, 
формирование  и развитие валеологической культуры 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы  обучающегося, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Родине, гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, духовным традициям народов России 

Общеинтеллектуальное Обогащение знаний обучающихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной 
грамотности, знакомство с различными видами человеческой 
деятельности, раннее выявление интересов и склонностей 

Социальное Воспитание бережного отношения к окружающей среде, чувства 
ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков 
культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности 

 

 

      Занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 

реализуются следующим образом: 

•  занятия дополнительного образования ГБОУ СЛИ №2 (кружки, секции); 

•  занятия с педагогами образовательных организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта; 

•  деятельность педагогических работников ГБОУ СЛИ №2 в соответствии 

с их должностными обязанностями: соцпедагога, старшего вожатого, преподавателя-

организатора ОБЖ, педагога-психолога; 

•  воспитательная деятельность, организуемая воспитателями, классными 

руководителями (экскурсии, походы, круглые столы, общественно-полезные 

мероприятия). 
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      Формы организации внеурочной деятельност 

1. Спортивно-оздоровительное: 

-  реализация программы «Физическая культура»; 

-  проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

-  проведение бесед по охране здоровья; 

-  применение на учебных занятиях игровых моментов, физкультминуток; 

-  участие в городских и республиканских спортивных соревнованиях.  

2. Общекультурное: 

-  организация тематических бесед, экскурсий; 

-  участие в конкурсах детского рисунка, поделок и других творческих 

работ обучающихся.  

3. Духовно-нравственное: 

-  посещение театра, музея, выставок; 

-  проведение тематических встреч, бесед. 

 4. Общеинтеллектуальное: 

-  реализация программ «Шахматы в школе», «Проектная мастерская», 

«Черчение»; 

-  проведение предметных декад; 

-  участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и 

др. 

5. Социальное: 

-  реализация программ «Финансовая грамотность», «Медиабезопасность 

детей и подростков», «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма»; 

-  проведение бесед, экскурсий, конкурсов; 

-  приобретение практических навыков по декоративно-прикладному 

искусству; 

-  участие в творческих конкурсах, в акциях, в олимпиадах по технологии 
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Распределение часов внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление Наименование 

занятий 

Руководитель Классы Итого: 
5 6 7 8 9 

1 Спортивно -  
оздоровительное 

Физическая 
культура 

Учитель 

физической 

культуры 

 

1 1 1 1 1 5 

4 Общеинтеллектуальное Шахматы в школе Учитель физики       1     1 

Проектная 
мастерская 

Учитель 
математики 

 1    1 

Черчение Учитель ИЗО     1 1 

5 Социальное Медиабезопасность 
детей и  
подростков 

Учитель 

информатики 

  1   1 

Гражданское 
население в 
противодействии 
распространению 
идеологии 
терроризма 

Преподаватель – 

организатор 
ОБЖ 

   1  1 

 Итого: 2 2 2 2 2 10 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей.  

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.  

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.  

4. Принцип целостности.  

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода.  

7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур.  
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8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации  

9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.      

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения:  

 экскурсии,   

 кружки,  

 секции,   

 круглые столы,   

 конференции,   

 диспуты,   

 КВНы,   

 школьные научные сообщества,  

 олимпиады,   

 соревнования,   

 поисковые и научные исследования,  

 этические беседы,  

 акции,  

 деловые и ролевые игры,   

 конкурсы,  

 выставки,  

 прогулки,  

 походы в музей,   

 трудовые десанты,   
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 уроки мужества,   

 встречи с ветеранами,  

 встречи с интересными людьми,  

 волонтерская деятельность и др.  

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации 

школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности 

– на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Данная модель предполагает, что в её реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, воспитатель, библиотекарь и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, 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.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

 

Компоненты оптимизационной модели организации внеурочной деятельности: 

Компоненты 
оптимизационной 

модели внеурочной 
деятельности 

Содержание 
деятельности (виды) 

 

Источники оплаты 
труда 
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Учебный план школы в 
части, формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса, если он 
осуществляется в 
форме, отличающейся 
от урочной  
 

Деятельность по 
организации научных 
исследований, 
практикумов, олимпиад,  
конкурсов, 
интеллектуальных игр, 
Ярмарки проектов, 
Фестиваля проектов, 
проектно-

исследовательская  
деятельность,  
проведение школьной 
спартакиады, 
проведение спортивных 
соревнований, 
семейных спортивных 
праздников.  
 

Оплата в соответствии с 
должностными 
обязанностями  
 

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 
образовательного 
учреждения  
Организация досуговой 
деятельности 

Объединения 
дополнительного 
образования, спортивно-

оздоровительные 
секции.  
Деятельность педагогов 
дополнительного 
образования, учителей, 
классных 
руководителей по 
организации 
праздников. 
Фестивалей, концертов. 
Конкурсов и т.д.  
 

Оплата за счет 
финансирования 
внеурочной 
деятельности  
 

 

Оплата в соответствии с 
должностными 
обязанностями  
 

Классное руководство Деятельность классного 
руководителя по 
организации: диспутов, 
школьной конференции. 
круглых столов, 
соревнований, 
общественнополезных 
практик, социального 
проектирования, 
Тематических 

Оплата в соответствии с 
должностными 
обязанностями  
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экскурсии, посещение 
выставок и музеев, 
посещение театров и 
концертных 
мероприятий, 
Тематических уроков и 
уроков-экскурсии в 
школьных музеях  
 

Деятельность других 
педагогических 
работников  
 

Деятельность в рамках  
должностных 

обязанностей педагога-

организатора, 
социального педагога, 
педагога-психолога, 
старшего вожатого, 
библиотекаря и т.д.    
 

Оплата в соответствии с 
должностными 
обязанностями  
 

 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Занятия проводятся на базе  школы в специально приспособленных помещениях, с 

использованием необходимой материально-технической базы, программного 

оснащения и информационно-технологического обеспечения.  Каждый классный 

руководитель организует приход детей на занятия по желанию и запросу  

обучающихся и их родителей.  При организации внеурочной деятельности 

используются возможности школы и других социальных партнеров.  

Предполагаемые результаты:  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):   

 приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности. 
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 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):  

 опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми.  

Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность её 

осуществления не только в течение учебного периода, но и в каникулярный период. 

Внеурочные занятия в каникулярное время не являются обязательными, они 

расширяют и дополняют содержание курса, не нарушая его логику. При планировании 

внеурочной деятельности учитывается разнообразие её видов и форм.  

Дополнительные образовательные программы внеурочной деятельности школы 

являются составной частью основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Структура программ включает: цели и задачи, ожидаемые результаты, 

ресурсное обеспечение, содержание работы, план мероприятий, сроки и формы 

контроля.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как спецкурсы, кружки, 

детские научные общества  и т.п. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Механизм реализации внеурочной деятельности 

Механизмом реализации внеурочной деятельности образовательного учреждения 

является план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 
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соответствует организационной базовой модели внеурочной деятельности. 

Максимально допустимое количество времени не превышает 10 часов в неделю.      

 Материально-технические условия реализации внеурочной деятельности: 

компьютерные классы, библиотека, актовый зал, спортивный и тренажерный залы, 

школьный стадион. Материально-технические условия соответствуют требованиям 

организации внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия 

групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерных классах, 

кабинете музыки, в спортивном зале, читальном зале, конференц-зале. Занятия по 

внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами дополнительного 

образования, психологом, преподавателем- организатором ОБЖ. Таким образом, план 

внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия соответствуют требованиям 

Стандарта;  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; учитывают особенности 

образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; предоставляют 
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возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям 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 сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

  ГБОУ СЛИ №2 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 

Количественный и качественный состав педагогических кадров 

 

 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

№ Категория 
педагогических 

работников 

Всего Высшей 
категории 

Первой 
категории 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Не имеют 
категорию 

1. Учителя 20 15 4 - 1 

2. Воспитатели 12 3 6 1 2 

3. Педагог-психолог 1 1 - - - 

4. Итого 33 19 10 1 3 
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представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

№ Специалисты Функции 

 

Количество 
специалистов в 
основной школе 

 

1 

   

Учитель  
 

 

 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 
учетом их психолого-физиологических особенностей и 
специфики преподаваемого предмета, способствует 
формированию общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам. 
 

 

19 

 

2 

 

Педагог-

психолог  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальнй 
педагог 

 

 

 

Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия 
обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 
обучения в образовательных учреждениях. 
Содействует охране прав личности в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка. Способствует 
гармонизации социальной сферы образовательного 
учреждения и осуществляет превентивные 
мероприятия по профилактике возникновения 
социальной дезадаптации. 
 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности 
в учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся (воспитанников, детей). Изучает 
особенности личности обучающихся (воспитанников, 
детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 
интересы и потребности, трудности и проблемы, 
конфликтные ситуации, отклонения в поведении 
обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно 
оказывает им социальную помощь и поддержку. 

 

1 

 

3 

 

Воспитатель  

  

 

Содействует созданию благоприятных условий для 
индивидуального развития и нравственного формирования 
личности обучающихся, воспитанников, вносит 
необходимые коррективы в систему их воспитания. 
Осуществляет изучение личности обучающихся, их 

 

8 
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склонностей, интересов, содействует росту их 
познавательной мотивации и становлению их учебной 
самостоятельности, формированию компетентностей 

 

 

4 

 

Педагог-

библиотекарь  
 

 

 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ 
к информации, участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию информационной 
компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке информации 

 

1 

 

5 

 

Педагог 
дополнитель- 

ного  
образования  

 

 

Осуществляет дополнительное образование 
обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 
образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую деятельность. 
Обеспечивает реализацию вариативной части ООП 
НОО 

 

2 

 

6 

 

Администра- 

тивный  
персонал  

 

 

Обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную 
(производственную) работу образовательного 
учреждения. Обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта. 
Организует текущее и перспективное планирование 
деятельности образовательного учреждения. 
Координирует работу преподавателей, воспитателей. 

 

4 

 

7 

 

Медицинский 
персонал  

 

 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

 

2 

 

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 в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
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формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся.  

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. 

ГБОУ СЛИ №2 укомплектована вспомогательным персоналом 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 
 

Перспективный план прохождения аттестации специалистов,  
реализующих ООП ООО 

 

№ Ф.И.О. педаго-

гических 
сотрудников 

 

Должность Имеющаяся 

категория 

Дата 
прохождения 

аттестации, №  и 
дата  приказа 

Год прохождения 
очередной 
аттестации, 

наименование 
планируемой 
аттестации 

1 Мулюков Разих 
Василович 

Зам. директора Соответствие 
занимаемой 
должности 

25.04.2015 

Пр.№367 от 
25.04.2015 

2020  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Мулюков Разих 
Василович 

Учитель физики Высшая 
категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2020 март,  
высшая  

2 Гайнуллина 
Савда 

Мустафиевна 

Заместитель 
директора 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

29.11.2013г 

Пр. № 299 от 
30.11.2013 

4 квартал 2018г.  
Соответствие 
занимаемой 
должности 

Гайнуллина 
Савда 

Учитель 
русского языка и 

Высшая 
категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
2020 март, 

высшая 
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Мустафиевна литературы, 
ИКБ 

06.04.2015 

3 Мухамедьянова 
Айгуль Ризаевна 

Зам. директора Соответствие 
занимаемой 
должности  

25.09.12 

Пр.№2418 от 
28.09.2012 

4 квартал 2017г., 
соответствие 

занимаемой 
должности 

Мухамедьянова 
Айгуль Ризаевна 

Учитель 
английского 

языка  

Высшая 
категория 

23.12.2011 

Пр.№1805 от 
31.12.2010 

2016 декабрь, 
высшая 

4 Агишева Айгуль 
Радифовна 

Воспитатель Без категории  2016,  

первая 

5 Абызгильдина 
Гульшат 

Минигалиевна 

Воспитатель Высшая 
категория 

25.11.11 

Пр.№1764 

от 23.12.2010 

2016 ноябрь, 
высшая 

6 Андреева 
Миляуша 

Ярмухаметовна 

Воспитатель Высшая  
категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2020 март, 
высшая 

7 Азнабаева Ляля 
Хисаметдиновна 

Воспитатель Первая 
категория 

21.03.2013г 

Пр.№503 от 
27.032013г 

2018 март, 
высшая 

8 Валеева 
Минзаля 

Хаматовна 

Учитель 
башкирского 

языка и 
литературы 

Вторая 

категория,  
12.03.2011 

Пр.№47-Л от 
13.03.2010 

2016, первая 

9 Габдушева 
Маргарита 
Рашитовна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Первая 

категория 

2012 

Пр. № 3018 от 
24.12.2012 

2017 декабрь, 
высшая 

10 Галиева 
Минзаля 

Суфияновна 

Учитель 
истории 

Высшая  
категория 

15.03.12 

Пр.426 

от 16.03 2012 

2017 март, 
высшая 

11 Жирнова Луиза 
Зиннуровна 

Учитель 
математики 

Высшая 

категория 

15.03.12 

Пр.№426 от 
16.03.2012 

2017 март, 
высшая 

12 Зубаирова 
Римма 

Мансуровна 

Воспитатель Первая 
категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2020 март, 
высшая 

13 Ильясова Регина 
Фанилевна 

Учитель 
черчения, ИЗО, 

технологии 

 

Первая 
категория, 
декретный 

отпуск 

27.03.2013 

Пр.№503 от 
27.03.2013 

2018г. март,  
высшая 

14 Ишмурзин 
Хурмат   

Хайруллович 

Учитель физики Высшая 
категория 

25.11.11 

Пр.№1764 от 
23.12.2010 

2016 ноябрь, 
высшая 

15 Ишкильдина 
Гульнар 

Ильшатовна 

Воспитатель Без категории  2017, первая или 
соответствие 

16 Канаева 
Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Первая 
категория 

15.03.2012 

Пр.№426 от 
16.03.2012 

2017 март, 
высшая 
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17 Кагарманова 
Альфира 

Сабирьяновна 

Воспитатель Первая 
категория 

Март 2014, пр. 
№540 

от02.04.2014 

2019 март, 
высшая 

 

18 Каепкулова 
Буляк 

Яганкировна 

Учитель 
башкирского 

языка и 
литературы 

Высшая 
категория 

23.12.11 

Пр.№1805 

От 31.12.2010 

2016 декабрь, 
высшая 

19 Казакулов 
Ирик Рашитович 

Учитель 
физкультуры 

Высшая 
категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2015 март, 
высшая 

20 Калимгулов 
Ильнур 

Минибаевич 

Учитель 
информатики 

Первая 
категория 

16.12.2011 

Пр.№676 от 

22.12.10 

2016 декабрь, 
высшая 

21 Кудакаева Алия 
Ануровна 

Учитель 
английского 

языка 

Первая 

категория 

20.12.2012 

Пр.№3018 

От 24.12.2012 

2017 декабрь, 
высшая 

22 Кутлиахметова 
Лиана 

Мансуровна 

Учитель 
башкирского 

языка и 
литературы 

Первая  
категория 

Март 2014г., 
Пр.№699  

От 21.04.2014 

2019 март, 
высшая 

23 Латыпов 
Мунир Нилович 

Учитель 
географии 

Высшая 
категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2020 март, 
высшая 

24 Латыпова 
Лидия 

Мубараковна 

Учитель 
английского 

языка 

Первая 
категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2020 март, 
высшая 

25 Мифтахова 
Фания 

Ленуровна 

Учитель 
технологии 

Первая 
категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2020 март, 
высшая  

26 Мухамедьянова  
Альбина 
Ураловна 

Учитель 
биологии 

Без категории 

Декретный 
отпуск 

 2016г., 
первая или 

соответствие 

27 Мухамедьянов 
Руслан 

Фарвазович 

Учитель 
математики 

Первая 
категория 

Пр.№ 3018 от 
24.14.2012 

2017г. декабрь, 
высшая 

28 Набиева Лена 
Зинуровна 

Педагог-

психолог 

 

Высшая  
категория 

18.12.2014 

Пр.№2383 от 
25.12.2014 

2019 декабрь, 
высшая 

Набиева Лена 
Зинуровна 

Социальный 
педагог 

Первая 
категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2020 март, 
высшая  

29 Понизова 
Татьяна 

Михайловна 

Учитель химии 
и биологии 

Высшая 
категория 

16.04.2015, 

Пр.№ 913 от 
29.04.2015 

2020 апрель, 
высшая 

30 Нигматуллина 
Индира 

Рамилевна 

Учитель 
математики 

Без категории, 
Декретный 

отпуск 

 2018, 

первая 

31 Тарасова Вера 
Давыдовна 

 

Воспитатель Первая 
категория 

27.03.2013 

Пр. № 503 от 
27.03 2013 

2018 март, 
высшая 
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32 Фазлиахметов 
Дамир 

Фанурович 

Педагог доп. 
образования 

Первая 
категория  

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2020 март, 
высшая 

33 Халилов Ахсан 
Насретдинович 

Воспитатель 

 

Без категории  Первая или 
соответствие 

34 Хасаева 
Гульдар 

Даригатовна 

Воспитатель Без категории, 
декретный 

отпуск 

 2016 март, 
первая 

35 Хасанова 
Светлана 

Галинуровна 

Воспитатель Высшая 

категория 

19.03.2015 

Пр.№654 от 
06.04.2015 

2020 март, 
высшая 

36 Хусаинов 
Наиль 

Фидаилович 

Преподаватель - 
организатор 

ОБЖ 

Высшая 
категория 

15.03.12 

Пр.№426 от 
16.03.2012 

2017 март, 
высшая 

37 Сайфуллина 
Зульфия 

Сафаргалиевна 

Воспитатель Первая 
категория 

19.11.2015 

Пр. № 2291 от 
26.11.2015 

2020 ноябрь, 
высшая 

38 Шириева 
Лилия 

Фаритовна 

Учитель  
русского языка и 

литературы 

Высшая 
категория 

21.03.2013 

Пр.503 от 
27.03.2013 

2018 март, 
высшая 

39 Юсупова 
Гавхар 

Фаруковна 

Учитель  
русского языка и 

литературы 

Высшая  
категория 

25.11.11 

Пр.№1764 от 
23.12.2010 

2016 ноябрь, 
высшая 

40 Язданова 
Ляйсан 

Минибулатовна 

Воспитатель Без категории, 
декретный 

отпуск 

 2017 первая или 
соответствие 

41 Каримова 
Гузель 

Фарвазовна 

Воспитатель Вторая 
категория 

09.12.2011 

Пр.№247 от 

09.12.2010 

2016 декабрь 

первая или 
соответствие 

 

 

 3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Ст. 2 п.16, ст. 42 п 1 Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании Российской Федерации», свидетельствует о том, что: 

Психолого-педагогическая помощь оказывается: 

• детям/ обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации 

• детям/обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 
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Нормативно-правовое обеспечение реализации социально-психолого- педагогической 

помощи обучающимся в образовательной организации регламентируется Приказом  от 

09 декабря 2013 №823 «Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными организациями, находящимися в 

ведении Департамента образования Республики Башкортоснат»: 

Пункт 138. Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации. 

• Категория: Дети, имеющие проблемы в обучении, социальной адаптации; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении ООП 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из дошкольного детства в начальную школу, младшего школьника в среднюю 

школу, обучающегося в средней школе в старшую школу; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Социально-психолого-педагогическая служба образовательной организации - 

• один из компонентов целостной системы образовательной деятельности; 

• ориентирована на всех участников образовательного процесса, их психолого- 

педагогическую поддержку; 

• содействует созданию оптимальных условий для развития личности обучающегося и 

его успешной социализации; 

• руководствуется запросами родителей, обучающихся, администрации, педагогов; 



1087 

 

• осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с педагогическим коллективом, 

администрацией, родителями.  

Цель ее создания: оказание социально-психолого-педагогической поддержки, 

сопровождение личностного самоопределения, помощь обучающимся, имеющим 

трудности в освоении общеобразовательных программ, в поведении и адаптации, в 

нарушениях эмоционально-личностной сфере, в развитии устной и письменной речи, в 

освоении общеобразовательных программ.  

Задачи: 

• социально-психологическое проектирование; 

• экспертиза (мониторинг) условий и результатов образовательной деятельности 

(влияние образовательной среды на здоровье, развитие и психологическую 

безопасность обучающихся); 

• интеграция отдельных структур социально-психолого-педагогической службы в 

целостную систему психологического обеспечения образовательного процесса; 

• организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей 

на этапе реализации ФГОС; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов; 

• выявление особых образовательных потребностей 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития, подбор методов и средств оценки 

сформированности УУД; 

• создание условий для развития педагогической рефлексии.  

Ожидаемые результаты: 

• организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей 

на этапе внедрения ФГОС; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов; 
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• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития, подбор методов и средств оценки 

сформированности УУД; 

• сопровождение обучающихся в образовательной организации: /адаптация к новым 

условиям обучения; /помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбора образовательного и профессионального маршрута; /формирование 

жизненных навыков; /формирования навыков позитивного коммуникативного 

общения; /профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; /помощь в 

построении конструктивных межличностных отношений обучающихся со 

сверстниками и взрослыми; /профилактика девиантного поведения обучающихся; 

/предпрофильная ориентация обучающихся; /сопровождение одаренных обучающихся; 

/сопровождение детей «группы риска». 

Важным итогом работы социально-психолого-педагогической службы является 

переход от работы в системе «специалист-ребенок» к системе «специалист-педагог - 

ребенок». Профессиональная группа специалистов имеет возможность более 

конструктивно подходить к планированию работы и прогнозированию результатов 

своей деятельности с участниками образовательного процесса.  

Структура СППС ГБОУ СЛИ №2 имеет положительный опыт социально – психолого - 

педагогического сопровождения обучающихся в учебном процессе, 

квалифицированный коллектив специалистов со специальным профессиональным 

образованием. 

Общее руководство деятельностью СППС осуществляет директор образовательной 

организации, он создает условия для профессионального роста педагогов, сотрудников, 

способствует развитию специальных кабинетов для социально-психологической 

поддержки, логопедических занятий, создает необходимые условия для их 

полноценного функционирования. 

Руководство СППС осуществляет руководитель психолого-педагогического 

структурного подразделения, решение о назначении на должность и освобождение с 

должности производится на основании приказа директора ГБОУ СЛИ №2. 
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Руководитель СППС организует ее работу, разрабатывает в установленном порядке 

планы и готовит отчетность. 

Руководитель СППС несет полную ответственность за состояние и результаты 

деятельности психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

В штатное расписание СППС вводятся должности:  

1. Педагог-психолог- 1 человек; 

2. Социальный педагог – 1 человек. 

Взаимоотношения и связи по должностям. Социальный педагог: обменивается 

информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией, 

педагогическими и медицинскими работниками ГБОУ СЛИ №2, родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников), а также с органами 

опеки (попечительства) и социальной защиты; представляет письменный отчет о своей 

деятельности, получает от администрации ГБОУ СЛИ №2 материалы нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами.  Педагог – психолог: взаимодействуют с педагогами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами, медицинскими работниками, 

координаторами профилактической работы в ГБОУ СЛИ №2, другими специалистами, 

другими структурными подразделениями ГБОУ СЛИ №2 с целью оказания 

комплексной многопрофильной помощи обучающимся; проводит систему 

мероприятий, направленных на формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и администрации ГБОУ СЛИ 

№2 психологической компетентности, а также потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач. Права и ответственность специалистов СППС Специалисты 

СППС для выполнения возложенных на них задач имеют право: принимать участие в 

разработке образовательной политики и стратегии гимназии, в создании 

соответствующих документов; принимать участие в разработке решений, касающихся 

коррекционно - развивающего обучения; вносить предложения о начале, прекращении 

или приостановлении социальных, конкретных методических проектов в гимназии, по 
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совершенствованию учебно-методической работы, о поощрении участников 

педагогического процесса коррекционной направленности; выбирать специальную 

методику коррекционно-развивающей учебно-воспитательной работы, 

соответствующую требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; выбирать учебно-дидактические пособия, учебники, методы оценки 

знаний в целях оптимизации процесса коррекционно-развивающего обучения; работать 

в кабинете, обеспеченном необходимым специальным оборудованием, площадью, 

отвечающей санитарно - гигиеническим нормам; повышать свою квалификацию; 

запрашивать от образовательных организаций, от органов государственной власти, 

организаций, граждан и общественных объединений необходимую для исполнения 

должностных обязанностей информацию и материалы в рамках компетенции; 

участвовать в работе различных комиссий по защите прав детей; аттестоваться на 

соответствующую заявленную квалификационную категорию. 

Специалисты СППС несут ответственность: за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка ГБОУ СЛИ №2, законных распоряжений директора ГБОУ СЛИ №2 и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

должностными инструкциями, специалисты несут дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством; за применение методов 

воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

обучающегося, педагоги могут быть освобождены от занимаемой должности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; за нарушение правил пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации специалист 

привлекается к административной ответственности в порядке и в за виновное 

причинение ГБОУ СЛИ №2 или участникам образовательного случаях 

предусмотренных административным законодательством; процесса ущерба, в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, специалист несет 
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материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым или 

гражданским законодательством 

СППС, как структурное подразделение ГБОУ СЛИ №2, пользуется правами и льготами 

образовательной организации в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 и другими законами и нормативными 

актами, относящимися к деятельности ГБОУ СЛИ №2 

 

 

Целевая программа социально-психолого-педагогической службы ГБОУ СЛИ №2 

I. Основные положения. Психолого-педагогическое сопровождение – это 

система профессиональной деятельности, направленной на создание 

социально-психолого-педагогических условий для успешной социализации в 

условиях образовательной организации.  

II. Цель социально-психолого-педагогического сопровождения: Создать в рамках 

данной социально-психолого-педагогической среды условия для успешной 

социализации обучающихся.  

III.  Задачи службы социально-психолого-педагогического сопровождения:  

1. Изучение личности обучающихся; формирование банка данных обучающихся, 

нуждающихся в социально-психолого-педагогической поддержке.  

2. Защита прав и поддержка психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

3. Создание благоприятного психологического климата в классных коллективах 

(группах) и образовательной организации в целом.  

4. Организация дифференцированной работы с различными категориями обучающихся 

и их семьями.  

5. Обеспечение условий для реализации концепции самопомощи (поощрение 

уникальности и неповторимости личности).  

6. Оказание адресной психологической, социальной поддержки обучающимся и их 

семьям.  
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7. Отслеживание результативности воспитательного процесса.  

8. Предупреждение конфликтных ситуаций.  

9. Содействие успешной социализации обучающихся.  

IV. Основные направления деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения:  

1. Психодиагностика индивидуальная и групповая (познавательных, эмоциональных, 

личностных и социально-психологических особенностей)  

2. Изучение степени адаптированности обучающихся в образовательном учреждении 

(обучающиеся 5, 6, 7, 8 классов).  

3. Участие в социальной поддержке подростка, привлечение компетентных органов для 

решения стоящих перед обучающимися и их семьями проблем (социальных, проблем 

здоровья и т.д.)  

4. Консультирование обучающихся, родителей, педагогов, оказание им помощи в 

решении конкретных проблем.  

5. Психолого-педагогический анализ: 

• оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (9 классы) 

• представление обучающихся о собственном стиле познавательной деятельности - 

индивидуального познавательного стиля (7,  9 классы, для вновь прибывших учащихся 

– индивидуально) 

• готовность к активной гражданской позиции - сформированность ценностной 

ориентации гражданского выбора и владение общественно-политической 

терминологией (8, 9 классы) 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию на основе существующих 

норм морали, национальных традиций - освоение учащимися существующих норм 

морали, национальных традиций, традиций этноса (7, 8 классы) 

• изучение психологического климата в коллективе (педагоги шести структурных 

подразделений);  
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6. Осуществление педагогического анализа результативности воспитательного 

процесса  

7. Обучение педагогических кадров методикам психолого-педагогического анализа 

педагогической деятельности. 

V. Формы работы: индивидуальная и коллективная, осуществляются через 

• система часов общения 

• «разговор по душам» между обучающимся и специалистом Службы 

• участие специалиста в подготовке классных и общешкольных дел 

• встречи с психологом 

• профконсультации 

• тестирования 

• проведение различного типа и назначения диагностических методик 

• семинары 

• консультации для педагогов и родителей 

• разработка необходимой документации и материалов 

VI. Методы: диагностика, анкетирование, индивидуальное консультирование, 

тестирование, изучение документации  

VII. Участники службы психолого-педагогического сопровождения  

1. Педагог - психолог - 1 человек 

 2. Социальный педагог - 1 человек  

VIII. Направления работы участников службы психолого-педагогического 

сопровождения 

 1. Педагог-психолог - проведение психологической диагностики (изучение 

личностных особенностей учащегося, психических процессов, их влияние на 

образовательный процесс) - осуществление психологического консультирования 

(оказание практической помощи в различных жизненных ситуациях) - осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности (занятия по развитию психических 

процессов, личностных особенностей) - осуществление психологического просвещения 

(информирование о проблемах и путях их рационального решения) - участие в 
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разработке концептуальных основ ОО - ведение документации по установленной 

форме (номенклатура дел)  

2. Социальный педагог - выявление и учет несовершеннолетних и их семей, 

относящихся к «группе риска» - оказание помощи в социальной адаптации 

несовершеннолетних - изучение психолого - педагогических особенностей личности 

обучающегося и ее микросреды, условий жизни - организация профилактики 

правонарушений, зависимостей, пропаганда здорового образа жизни через помощь в 

организации встреч со специалистами тематических центров - участие в разработке 

концептуальных основ ОО - ведение документации по установленной форме 

(номенклатура дел).  

Документация службы психолого-педагогического сопровождения  

1. Положение о службе социально – психолого - педагогического сопровождения  

2. План работы службы сопровождения 

3. Отчеты по работе всех участников службы сопровождения 

 4. Годовой анализ работы службы сопровождения  

5. Образцы бланков диагностик, анализ  

Модель школьной службы социально-психолого-педагогическом сопровождения 

ГБОУ СЛИ №2 

Актуальность 

На современном этапе развития психолого-педагогической теории и практики особое 

внимание уделяется переосмыслению концептуальных подходов к образованию детей 

с особыми образовательными потребностями, совершенствованию содержания их 

обучения в целях повышения эффективности психолого - педагогического воздействия 

(Е.А. Гончарова, О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев и др.). 

Успешное обучение ребенка в школе может осуществляться на основе определенного 

уровня дошкольной готовности, которая предполагает формирование у детей 

физических, умственных и нравственных качеств, общую психологическую и 

специальную подготовку. Для обучения в школе необходим достаточно высокий 

уровень общего развития ребенка, наличие у него соответствующих мотивов учения, 
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умственной активности, любознательности, достаточной произвольности, 

управляемости поведения и т.д. И конечно, он должен быть готов к усвоению учебных 

предметов. 

В настоящее время наблюдается значительное количество детей с отклонениями в 

развитии. По результатам исследований индивидуальных особенностей старших 

дошкольников (Институт возрастной физиологии РАО, 2012) оказалось, что: 

-80-90% детей шести-семи лет имеют те или иные отклонения в физическом здоровье; 

-18-20% - пограничные (негрубые) нарушения психического здоровья; -около 60% - 

нарушения речевого развития; -около 35% - несформированность зрительно-

пространственного восприятия; -более 30% - несформированность сложно-

координированных движений руки и графических движений; 

-более 70% - несформированность интегративных функций (зрительно-моторных, 

слухо-моторных и сенсо-моторных координаций); 

-примерно у 13% - отмечается компенсаторная леворукость, сопряженная с 

нарушениями речевого развития; 

-около 25% - имеют замедленный темп деятельности (медлительные дети); -примерно 

у 15% - проявляется синдром гиперактивности. В специальной педагогике и 

специальной психологии в последние годы утвердилось принципиальное положение о 

возможностях компенсации отставания в психическом и речевом развитии детей при 

создании в образовательной организации адекватных состоянию ребенка 

педагогических условий. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. Возникает 

необходимость такого содержания образования, которое позволит учителю 

осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 

ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее 

раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 
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Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы 

диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и 

измерения указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 

психолога. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Работа педагога – 

психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого – 

педагогической  подготовки участников образовательного процесса. 

В основу проектирования данной программы положены следующие нормативно- 

правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, 

внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ). 

 2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 № 1897 РБ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО).  
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5.Приказ Минобрнауки России от  17 мая 2012 № 413 РБ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (ФГОС СОО).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"  

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ No544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"  

9. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761).  

10. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р).  

Цель деятельности службы – создание системы психолого-педагогического 

сопровождения для создания условий нормального личностного развития 

обучающихся и их социализации. Психолого-педагогическое сопровождение - это 

профессиональная деятельность взрослых, взаимодействующих с обучающимся. 

Ребенок, приходя в образовательную организацию, решает свои определенные задачи, 

реализует свои индивидуальные цели психического и личностного развития, 

социализации, образования и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним 

взрослых направлена на создание благоприятных социально-психологических условий 

для его успешного обучения, социального и психологического развития. Модели 
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сопровождения: адаптивная, личностно ориентированная, модель работы в 

инновационном режиме. 

Задачи: 

• предупреждение возникновения проблем развития личности учащихся; 

• помощь (содействие) подростку в решении актуальных задач обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ ОО; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 

развития детей с конкретным содержанием профессиональной работы педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству). 

Механизмом реализации является взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной,  эмоционально- волевой и личностной сфер 

ребёнка и межличностных отношений обучающихся. Формой организованного 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения являются психолого - 

педагогический консилиум (ППк), который включает диагностику проблем развития 

обучающегося и его комплексное сопровождение, т.е. многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). В качестве ещё одного 

механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

обучающимися. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как 

участниками образовательного процесса. В связи с этим психолого-педагогическое 

сопровождение целесообразно ориентировать на необходимость специальной 

организации деятельности обучающихся (педагогов, родителей), включающей 

получение знаний о себе (образе «Я»), собственных психологических особенностях и 

особенностях поведения. 

Основные направления работы службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения 

• Психолого-педагогическое просвещение 

• Психолого-педагогическое консультирование 

• Психолого-педагогическая диагностика 
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• Коррекционно–развивающая работа 

• Экспертная работа 

Рассмотрим подробнее каждое их этих важных направлений: 

 Психолого-педагогическое просвещение  

Задачи: формировать у педагогов, родителей (законных представителей), детей 

потребность в социально-психологических знаниях; желание использовать их в работе 

и общении с ребенком или в интересах собственного развития, создавать условия для 

полноценного социального, психического, психофизического и личностного развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе; своевременно предупреждать возможные 

нарушения в личностном и интеллектуальном становлении, организовывать работу по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди подростков. 

СППС осуществляет следующие мероприятия: проводит социально-психолого - 

педагогическое сопровождение детей в каждом объективном кризисном этапе жизни 

обучающегося (при поступлении детей в школу, при переходе из начальной школы в 

среднее звено, при окончании основной или средней школы); проводит раннюю 

диагностику и коррекцию возможных отклонений развития личности ребенка и 

индивидуальности; консультирует педагогов и родителей (законных представителей) 

по оказанию помощи детям в адаптационный период; проводит профилактические 

мероприятия по предупреждению девиантных форм поведения, суицидов; проводит 

мероприятия по повышению стрессоустойчивости и психологической культуры 

участников образовательно- воспитательного процесса (лекции, тренинги, беседы, 

консультации, практические семинары); организует педагогические консультации с 

целью анализа поведения и развития ребенка для наиболее полного раскрытия 

индивидуальных особенностей его личности и способностей; ведёт работу по созданию 

благоприятного психофизического климата в образовательной организации: 

способствует улучшению общения в педагогическом коллективе, педагогов с 

обучающимися, консультирует педагогов и других работников образовательной 

организации по широкому кругу проблем, как профессиональных, так и личностных; 

способствует развитию коммуникативной культуры педагогов, осуществляет 
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мероприятия по предупреждению и снятию психологической нагрузки у членов 

педагогического коллектива; оптимизирует взаимоотношения между школой и семьей 

(за счет проведения совместных мероприятий). 

Программа психолого – педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 
выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. 
Изучение медицинской документации:  
Истории развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала беременность, 
роды. Физическое состояние учащихся; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.); нарушение движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); утомляемость; 
состояние анализаторов. 

 Медицинский 
работник, педагог. 
Наблюдения во время 
занятий на переменах, 
во время игр и т.д. 
(педагог) 
Обследования врачом. 
Беседа врача с 

родителями. 
 

Психолого  
педагогическое  

Обследование актуального уровня 
развития, определение зоны 
ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость,  
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); абстрактное, понятийное 
(интуитивное, логическое); речевое, 
образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешенная. Быстрота и 
прочность запоминания; моторика; 
индивидуальные особенности; речь. 
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально – волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию; 
внушаемость, проявление  негативизма.  
Особенности личности: интересы, 
идеалы, потребности, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. 
Уровень притязаний и самооценки 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях 
(учитель), во 
внеурочное время 
(воспитатель). 
Диагностика, беседа с 
ребенком, с 
родителями (психолог) 
Изучение письменных 
работ (учитель) 
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Социально  
педагогическое  

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль.  
Трудности в овладении новыми 
материалами. 
 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдение во время 
занятий, изучение 
работ обучающегося 
(педагог) 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и 
учителями – 

предметниками. 
Анкета для родителей 
и учителей. 
Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности. 

 

Психолого-педагогическое консультирование  

Задачи: при консультировании и просвещении родителей (законных представителей) - 

создать ситуации сотрудничества и формировать установки ответственности родителей 

(законных представителей) по отношению к проблемам школьного обучения и 

развития ребёнка, таким, как:  

а) возрастные психологические особенности детей;  

б) школьные проблемы детей: в обучении, поведении, межличностных отношениях;  

в) психологическая поддержка родителей (законных представителей) в случае 

обнаружения серьезных социально-психолого-педагогических проблем у их ребенка, 

либо в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и событиями в семье;  

г) особенности речевого развития в онтогенезе ребенка; 

 д) консультирование семей, направленное на формирование адекватного 

воспитательного подхода к ребенку с проблемами в обучении, улучшении 

эмоционального контакта с ним, соотнесение возможностей ребенка с требованиями 

учебного процесса.  

Задачи: при консультировании и просвещении обучающихся направлено на освоение 

обучающимся специализированных знаний и навыков, которые помогали бы им 

успешно учиться и развиваться, общаться в коллективе. Консультативная работа 
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направлена на: оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в общении, 

психическом самочувствии, в освоении общеобразовательных программ; обучение 

подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для успешного 

обучения, развития, успешной реализации в социуме; оказание социально-психолого-

педагогической помощи и поддержки обучающимся, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

формирование у педагогов и родителей (законных представителей)потребности в 

социально-психолого-педагогических знаниях, желания использовать их в работе с 

ребенком, а также создание условий детям с ограниченными возможностями здоровья 

для полноценного личностного развития. 

Психолого-педагогическая диагностика  

Задачи: углубленное психолого-педагогическое изучение проблем развития 

обучающихся, выявление индивидуальных особенностей, определение причин, 

нарушений в развитии, воспитании и обучении детей. СППС осуществляет следующие 

мероприятия: выявляет уровень готовности ребёнка к обучению в школе с целью 

прогнозирования его дальнейшего личностного развития; проводит диагностику 

школьной адаптации и дезадаптации на всех ступенях обучения с целью создания 

благоприятных условий для развития ребёнка; проводит диагностику устной и 

письменной речи обучающихся с целью определения структуры, степени 

выраженности речевой патологии и выбора наиболее эффективных путей 

коррекционного воздействия; проводит в случае необходимости психологическое 

обследование ребёнка с целью определения динамики его психического развития, 

соответствия уровня умственного развития и индивидуально- психологических качеств 

возрастным нормативам; диагностирует отклонения в интеллектуальном и личностном 

развитии детей разных возрастов (внутри социальной и психолого-педагогической 

нормы), причины нарушений поведения, неуспешности в овладении необходимыми 

социальными навыками и умениями; изучает особенности общения детей со 
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сверстниками и взрослыми, выявляет психологические трудности общения; планирует 

и организует контрольную проверку стабилизации полученных навыков. 

Коррекционно-развивающее направление  

Задачи: активное воздействие специалиста на процесс развития ребёнка, формирование 

его личности и индивидуальности. СППС осуществляет следующие мероприятия: 

индивидуальные планы и программы коррекционной и развивающей деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей детей, которые направлены на: а) развитие 

отдельных речевых и психических процессов, свойств личности и индивидуальности в 

целом; б) коррекцию отклонений в психическом и речевом развитии личности ребенка; 

проводит социально-психологическую коррекцию поведенческих и коммуникативных 

нарушений у детей, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и 

стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений родителей (законных 

представителей) с детьми, неадекватных родительских установок и стереотипов 

воспитания ребенка; Программы сопровождения – это программы комплексной 

работы, которые включают психологическую, логопедическую и педагогическую 

части. Психологическая часть планируется и осуществляется педагогами- 

психологами; педагогическая часть разрабатывается педагогами-психологами 

совместно с классными руководителями (воспитателем) и выполняется педагогами с 

помощью педагога-психолога. 

Комплексная психолого – педагогическая коррекция обучающихся 

Направление Цель Форма Содержание Результат 

Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

Уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий на основе 
Программы. 
Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка 

Освоение 
обучающимися 
Образовательной 
программы 

Психологическа
я коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательно
й и 
эмоционально 

Коррекционно 
– 

развивающие 
занятия  

Реализация 
коррекционно – 

развивающих 
программ и 
методических 

Сформированност
ь  психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
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– волевой 
сферы ребенка 

разработок с 
обучающимися 

Образовательной 
программы 

 

 

Экспертная работа  

Задачи: проведение экспертиз программ, изучение готовности дошкольников к школе, 

работа психолого-педагогического консилиума. 

Структура и содержание  «Программы социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся» 

Основой обеспечения диагностико-консультативного и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, одной из форм взаимодействия 

специалистов образовательной организации, является психолого-педагогический 

консилиум (ППк), который решает следующие задачи: 

• осуществляет психолого-педагогическое сопровождение по единому регламенту; 

• осуществляет организацию психолого-педагогического сопровождения детей 

образовательного, социального, психологического риска, испытывающих трудности в 

освоении основной образовательной программы, развитии, социализации; 

• проводит мониторинг эффективности освоения ООП, рабочих программ 

специалистов; 

• принимает участие в разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ, реализации основных адаптированных общеобразовательных программ; 

• оказывает консультативную помощь родителям и педагогам образовательной 

организации. 

• организует взаимодействие между педагогическим коллективом образовательной 

организации и специалистами, участвующими в работе консилиума. 

Программа включает в себя пять модулей: 

• концептуальный, который раскрывает сущность социально-психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения.  
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Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

• диагностико-консультативный, который включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами и логопедами) и консультативную 

деятельность. 

• коррекционно-развивающий, который раскрывает сущность психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

• профилактический, который предполагает проведение лечебно- профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания 

ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

• социально-педагогический нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям 

Особое внимание участники Службы сопровождения уделяют проблеме 

интенсификации учебных нагрузок на обучающихся, особенно в условиях новых форм 

и методов обучения, т.к. она предъявляет повышенные требования к адаптационным 

механизмам, определенное напряжение которых связано с морфологической, 

функциональной и вегетативной нестабильностью организма ученика. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 

указываются:  

1) успешность деятельности обучающегося; 

 2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического 

здоровья; 

 3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;  

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе;  

5) высокая социальная мобильность и успешная социальная адаптированность. 
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Анализ работы показывает, что на сегодняшний день ресурсы системы 

социально - психолого-педагогического сопровождения недостаточно задействованы в 

решении актуальных задач воспитания. 

В этом направлении планируется: 

• обеспечить активное участие все участников Службы в разработке и сопровождении 

программ воспитания; 

• осуществить поиск и апробацию форм эффективного взаимодействия классных 

руководителей, учителей-предметников, социального педагога и педагога-психолога; 

• расширить использование в воспитательном процессе методов работы с ценностно - 

смысловыми ориентациями учащихся; тренингов личностного роста, межличностного 

общения, бесконфликтного взаимодействия, ассертивности, самостоятельности; 

методов программ коррекционных занятий на основе Программы. Осуществление 

индивидуального подхода обучения ребенка развития критического мышления, 

противостояния негативным социальным влияниям (СМИ, реклама), групповому 

давлению и манипуляциям. В настоящее время педагогам приходится работать с 

неоднородным контингентом обучающихся. Реальная практика испытывает 

потребность в педагоге-профессионале, способном к работе с различными категориями 

обучающихся (учащихся — представителей различных этнических и субкультурных 

общностей, учащихся со склонностью к девиантному поведению обучающихся и семей 

«группы риска») в соответствии с различными типами норм развития: 

среднестатистической, социокультурной, индивидуально-личностной. В современной 

социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за 

воспитание детей. Однако, как показывает практика, многие родители, не 

ориентированы на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую 

и психологическую культуру и мотивацию на взаимодействие с образовательным 

учреждением. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-

педагогического сопровождения как в традиционных формах консультирования и 
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просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения форме совместных 

(родители-учащиеся, родители-учащиеся-педагоги) семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. 

Эффективная система сопровождения позволит решать проблемы развития и 

обучения учащихся внутри образовательной среды учреждения, избежать 

необоснованной переадресации проблемы подростка внешним службам. 

Стержнем данной модели является психолого-педагогический консилиум, который 

позволяет объединить усилия участников службы сопровождения, наметить целостную 

программу индивидуального сопровождения. 

Инновационные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Предпрофильная подготовка и профильное обучение.  

2. Подготовка и сдача ГИА, ЕГЭ.  

3. Дети «группы риска», и обучающиеся, находящиеся под опекой.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. Психолого-

педагогическое сопровождение должно являться не просто суммой разнообразных 

методов коррекционно-развивающей работы с учащимися, но выступать как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации учащихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях образования 

различны: основная школа – адаптация к новым условиям обучения, поддержка в 

решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; помощь в решении личностных проблем и проблем социализации; 

формирование жизненных навыков, помощь в построении конструктивных отношений 

с родителями и сверстниками; профилактика девиантного поведения; предпрофильная 

ориентация; сопровождение обучающихся и семей «группы риска», учащихся, 

находящихся под опекой; старшая школа – помощь в профильной ориентации и 

профессиональном самоопределении; поддержка в решении экзистенциальных 

проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности); 

развитие временной перспективы, способности к целеполаганию; развитие 
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психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения; 

сопровождение учащихся и семей «группы риска», учащихся, находящихся под 

опекой; сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ЕГЭ. 

Уровни внедрения системы социально-психолого-педагогического сопровождения 

Уровень группы. На данном уровне ведущую роль играют педагоги и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении 

задач обучения и воспитания. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации 

ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели 

классный руководитель совместно с психологом, социальным педагогом разрабатывает 

план развития группы и каждого учащегося. Корректируется план воспитательной 

работы в группе на основе психологических характеристик группы и учащихся. 

Уровень образовательной организации. На данном уровне педагог-психолог, учителя-

предметники, классные руководители, социальный педагог выявляют проблемами в 

развитии учащихся и оказывают первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках 

психолого-педагогического консилиума разрабатываются план дальнейших действий, 

направленный на решение возникших трудностей учащегося. На данном уровне также 

реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы 

учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и педагогическим коллективом. 

Роль специалиста СППС в разработке и реализации ООП ОО 

Раздел ООП Компоненты раздела Роль специалиста 

Целевой  - Пояснительная записка 

- Планируемые результаты 

- Система оценки 

Смотровая диагностика 

Мониторинг личностных 
результатов 

Диагностика 
метапредметных результатов 
(по потребности) 

Организационный - Учебный план (предметные 
области и учебные 
предметы) 
-Система условий реализа-

Реализация коррекционно – 

развивающих и 
профилактических программ 
через внеурочную 
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ции ООП деятельность  
Система психолого – 

педагогического 
сопровождения в ОО 

Содержательный Программа развития УУД Участие в разработке и 
реализации программы 
формирования и развития 
УУД 

 

Экспертиза программы отдельных учебных предметов, курсов, рабочих программ с 

позиции системно-деятельностного подхода 

Программа воспитания и социализации 

Участие в разработке и реализации программы воспитания и социализации 

Программа коррекционной работы 

Этапы внедрения системы социально – психолого – педагогического сопровождения: 

 1 этап - подготовительный  

- изучение и анализ модели сопровождения; 

 - поиск и корректировка методических материалов, необходимых для внедрения в 

школьную практику идеи психолого-педагогического сопровождения;  

  - определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности;  

- материально-техническое оснащение психолого-педагогической службы 

(компьютерное обеспечение, диагностическое и методическое оснащение)  

2 этап – практический  

- введение в практику проведение психолого-педагогических консилиумов, отработка 

навыка ведения консилиума; 

 - поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психолого- 

педагогического консилиума; 

 - внедрение в основных циклов психолого-педагогического сопровождения 

(апробация диагностического инструментария в каждом цикле, разработка форм 

регистрации результатов сопроводительной деятельности)  

3 этап – корректирующий  

- создание и внедрение мониторинга психологического статуса учащихся; 
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- обработка и интерпретация результатов внедрения основных циклов психолого– 

педагогического сопровождения;  

- корректировка системы психолого–педагогического сопровождения  

- определение и внедрение инновационных направлений психолого-педагогического 

сопровождения;  

4 этап – обобщающий  

- обработка и интерпретация результатов внедрения психолого – педагогического 

сопровождения; 

 - определение перспектив и путей дальнейшего развития службы сопровождения 

вечерней школы 

Ожидаемые результаты внедрения системы социально-психолого-педагогического 

сопровождения:  

- успешная адаптация учащихся в новых условиях  

- гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; - успешная 

адаптация и социализация выпускников школы;  

- создание мониторинга психологического статуса учащихся. 

Рассмотрим ожидаемые результаты подробнее: 

1. Целью психологического сопровождения развития обучающихся нашего 

образовательного комплекса является положительная адаптация и эффективное 

развитие личности в учебно-воспитательном процессе. При этом под адаптацией 

понимается успешность школьника в обучении, положительный эмоциональный фон 

его пребывания в школе, а также отсутствие тенденции к нарушению норм школьной 

жизни. Противоположная ситуация – дезадаптация рассматривается как неуспешность 

ребенка в сфере обучения и невозможность найти в школе «свое место», на котором он 

может быть принят таким, каков он есть, сохраняя и развивая свою идентичность, 

потенции и возможности для самореализации и самоактуализации. Данная ситуация 

нуждается в психолого - педагогической коррекции. Эффективное развитие личности 

школьника в учебно-воспитательном процессе обеспечивается совместной 
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деятельностью всех участников службы сопровождения. Ответственностью педагога 

становится выбор эффективных развивающих, соответствующих возможностям 

школьника технологий обучения; ответственностью психолога становится работа со 

школьниками, направленная на развитие у них определенных психологических 

качеств, обеспечивающих эффективное усвоение школьной программы и успешную 

социализацию.  

Задачи социального педагога подразумевают профилактические мероприятия, 

организацию системы адресной помощи нуждающимся категориям учащихся и их 

семьям.  

Цель психолого-педагогического сопровождения во многом предопределена миссией 

образовательного учреждения. Миссия образовательного учреждения реагирует на 

современные требования модернизации Российского образования к гуманизации, а 

также на желание обучающихся и их родителей получить качественное образование и 

при этом сделать обучающую среду школы адаптированной к возможностям и 

потребностям школьников. 

2. Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы и потребностями учащегося, 

которые реализуются в образовательной организации. Государство в первую очередь 

заинтересовано в выпускниках, как будущих профессионалах в своем деле и 

психологически здоровых личностях. Потребности личности в процессе психолого - 

педагогического сопровождения изучаются методами психолого-педагогической 

диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и задачи психолого-

педагогического сопровождения. Основными потребностями учащихся являются 

получение знаний, создание условий для самореализации и доброжелательная 

атмосфера в ОО. 

3. Реализация цели сопровождения достигается основными функциями 

сопровождения: диагностической, коррекционно-развивающей, экспертной, 

консультационной и просветительской. Диагностическая функция сопровождения 

состоит в выявлении проблем и оценке психологического состояния всех участников 
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образовательного процесса. Коррекционно-развивающая функция заключается в 

проведении занятий с целью устранения или корректирования проблем и затруднений 

психологического характера. Экспертная функция заключается в участии психолога, 

социального педагога, учителей - предметников в школьном психолого-

педагогическом консилиуме с целью решения проблем неуспевающих и 

дезадаптированных учащихся. Консультационная функция заключается в оказании 

психологической помощи и поддержки детям, их родителям, педагогам и 

администрации ОУ. Просветительская функция состоит в предоставлении информации 

всем участникам образовательного процесса с целью повышения их информационной 

компетентности, а также информирование заказчика о результатах проведенной 

психологической работы. 

4. Функции социально – психолого – педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. Профессионально-

психологический компонент сопровождения представлен системной деятельностью 

психолога и социального педагога, использующих принцип взаимосвязи 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультационной деятельности. В 

практической деятельности службы личность учащегося изучается только с целью 

оказания конкретной помощи. Организационно-просветительский компонент 

обеспечивает единое информационное поле для всех участников психолого-

педагогического сопровождения, а также анализ информации и ее актуальную оценку. 

Данный компонент реализуется в деятельности все участников службы, которые 

осуществляют просветительскую работу с родителями, педагогами и администрацией 

ОО. 

5. При реализации компонентов сопровождения участники опираются на важнейшие 

принципы, среди которых выделяются: 

• принцип научности отражает важнейший выбор в пользу современных научных 

методов диагностики, коррекции развития личности учащихся без применения не 

рекомендованных наукой методик; 
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• принцип конфиденциальности, то есть сохранения профессиональной тайны. 

Материал, полученный в процессе работы с учащимся или его семьей на основе 

доверительных отношений, не подлежит сознательному или случайному разглашению 

и должен быть представлен таким образом, чтобы он не мог скомпрометировать ни 

учащегося, ни его семью, ни образовательное учреждение в целом; 

• принцип интегративности подразумевает междисциплинарный характер воздействия 

на личность учащегося, в котором принимают участие специалисты психологи, 

педагоги и социальные работники; 

• принцип добровольности участи в психологических процедурах. Психолог исходит из 

уважения личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и гарантированных 

Конституцией РФ. Работа допускается только после получения согласия испытуемого 

в ней участвовать; 

• принцип уважения подразумевает полное принятие и понимание учащегося, позицию 

фасилитации педагога и психолога. 

• принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов воздействия 

и обусловливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для личности учащегося. 

6. Субъекты системы психолого-педагогического сопровождения и их характеристика. 

Под субъектами психолого-педагогического сопровождения понимаются специалисты, 

различные службы и сами учащиеся, активно взаимодействующие в процессе 

реализации функций сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. 

Учитывая активную позицию учащихся в процессе сопровождения, им также 

придается субъектная функция. 

7. Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения: 

• Эффективность психолого-педагогического сопровождения определяется в процессе 

наблюдения за динамикой школьных дезадаптаций в процессе реализации программы.  

В качестве критериев эффективности сопровождения мы выделяем: 

– педагогическую эффективность 

– результативность работы педагога как транслятора педагогических знаний; 
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-отрицательную динамику числа конфликтов между обучающимися, обучающимися и 

педагогами;  

– повышение фасилитационной способности педагога;  

– улучшение детско-родительских отношений;  

– улучшение культуры взаимодействия обучающихся. 

• Психологическая эффективность, связанная с субъективным ощущением комфорта у 

ребенка в ОО и оптимальным развитием его способностей. Данная эффективность 

также отслеживается диагностическими методами. 

Содержание психологического обеспечения учебной деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС 

№ Задачи Средства Примечания 

1. Диагностика усвоения  
готовности педагога к 
реализации ФГОС ООО 

Диагностическая карта 
«Критерии готовности 
педагога к введению 
ФГОС», анкеты и др. 

Разрабатываются с 
учетом специфики 
ОО 

2. Участие в методическом 
обеспечении и реализации 
программы корпоративного 
обучения 

Программы 
корпоративного обучения 
(самообразование) 

Разрабатываются с 
учетом специфики 
ОО 

3. Экспертиза учебной 
деятельности с позиции 
системно – деятельностного 
подхода (урок, внеурочные 
занятия, рабочие программы) 

Перечень критериев и 
показателей для анализа 
рабочих программ на 
соответствие требованиям 
ФГОС; листы оценки урока 
в рамках системно – 

деятельностного подхода 

Психолог – педагог 
является экспертом в 
оценке развивающих 
задач 

образовательной 
деятельности 

4. Участие в проектировании 
уроков в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Технологические карты 
уроков 

Осуществление в 
рамках 
консультирования 
педагогов 
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Условия реализации Программы 

1. Материально-технические условия реализации Программы включают; программно-

методическое обеспечение, наглядное оборудование, оснащение кабинетов 

специалистов. Материально-техническая база образовательной организации приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Все 

кабинеты специалистов обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей, мебелью, необходимым инвентарём. Оснащение кабинетов 

способствует решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются: 

• формирование системы универсальных учебных действий 

• развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу 

• воспитание высокоорганизованной личности. 

В процессе реализации программы используются и коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога. 

Информационное обеспечение 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры образовательной организации, 

инструментального сопровождения дошкольного, начального общего образования, 

среднего общего образования Целевая ориентированность учебно-методического и 

информационного ресурса заключается в том, чтобы создать информационно-

методические условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

в рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности 

определяющих качество информационной среды образовательной организации. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 
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• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

2. Важный условием реализации Программы является работа с педагогами и 

родителями обучающихся. 

План программа повышения психологической компетентности педагогов 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей. 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими 
особенностями, нарушения 
физического здоровья и развития, по 
проблемам воспитания и обучения 
обучающихся 

Педагог – психолог, 
врач 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 
лектории 

Обучающие тренинги и семинары ч 
педагогами по взаимодействию с 
детьми, участие в педсоветах, 
консилиумах по вопросам обучения и 
воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку, 
обучение приемам и методам 
коррекционной и диагностической 
работы.  

Курсы повышения 
квалификации, педагог – 

психолог 

План – программа повышения психолого – педагогической компетентности 
родителей 

Направление Содержание работы Ответственный 

 

Консультирование 

Ознакомление с психолого – 

педагогическими, физиологическими 
и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и 
психологическая помощь в решении 
трудностей в обучении и воспитании  

Педагог – психолог, 
педагоги 

 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактики школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного 
развития, по формированию детского 
коллектива, по возрастным 
особенностям детей, профилактики 
девиантного и аддиктивного 
поведения и проблем школьного 
обучения, физического развития 

Педагог – психолог, 
педагоги 

Анкетирования Опрос родителей по вопросам 
обучения и воспитания 

Администрация, педагог 
– психолог 

Открытые Проведение круглых столов, по Педагог – психолог, 
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мероприятия взаимодействию с детьми и открытых 
занятий и уроков 

педагоги 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования. 

Уровни психолого – педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное  Групповое На уровне класса На уровне ОК 

 

Основные формы сопровождения  

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого – педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое структурное подразделение (далее – ППСП) создано в 

соответствии с нормативной документации, определяющей работу социальной, 

психологической и логопедической деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения ППСП: 

Дифференциация и 
индивидуализация обучения 

Консультирование 
Диагностика 

Экспертиза 

Развивающая работа 

Профилактика 

Просвещение 

Коррекционная работа 

Формирование ценности 
здоровья и безопасности  жизни 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 

дальнейшей профессии 

Сохранение  и укрепление 
психологического 
здоровья обучающихся 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей  
обучающихся 

Психолого – 

педагогическая 
поддержка олимпиадного 

движения 

Поддержка детских объединений и 
ученического самоуправления 

Формирование коммуникативных навыков 

Развитие экологической культуры 
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• создано в целях оказания социально- психологической поддержки, сопровождения 

личностного самоопределения, помощи обучающимся, имеющим трудности в 

освоении общеобразовательных программ, поведении и адаптации, нарушения в 

эмоционально- личностной сфере, в развитии устной и письменной речи, в освоении 

общеобразовательных программ; 

• является структурным подразделением ГБОУ СЛИ №2.  

Социальная, психологическая помощь содействует психофизическому, личностному, 

развитию детей и подростков, развитию их способностей, склонностей, реализации их 

потенциальных возможностей, создает условия для социальной адаптации детей в 

современном обществе, осуществляет профилактику психофизических отклонений.  

В своей деятельности ППСП руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

нормативными правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, нормативными документами и актами, приказами, 

инструкциями, распоряжениями Департамента образования Республики Башкортостан, 

Уставом ГБОУ СЛИ №2, настоящим Положением. Структурные подразделения ППСП 

состоят из социальной, психологической и логопедической служб. Количество 

сотрудников служб сопровождения определяется штатным расписанием ГБОУ СЛИ 

№2, ее потребностями и возможностями. ППСП включает специалистов: социального 

педагога, педагога - психолога, учителя-логопеда, осуществляющих коррекционно-

развивающую деятельность комплексно и во взаимодействии. Основные задачи ППСП: 

• Создание благоприятных психолого-педагогических условий для воспитания, 

обучения обучающихся и воспитанников для реализации и развития 

индивидуальности; 

• Содействие психическому, психофизическому, личностному развитию обучающихся 

и воспитанников на всех возрастных уровнях образования; реализация в работе с 

детьми возможностей, резервов развития каждого возраста, развитие индивидуальных 

особенностей детей – интересов, способностей, склонностей, чувств, отношений, 

увлечений, жизненных планов и др.; 
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• Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ; коррекция нарушений в развитии 

устной, письменной речи, психических функций; 

• Выявление и удовлетворение потребностей детей, подростков, педагогов, родителей 

(законных представителей) в получении психолого- логопедических знаний, а также 

своевременной психолого-логопедической помощи: профилактической, 

коррекционной, развивающей. Консультирование родителей (законных 

представителей), педагогов, учителей, социальных педагогов, администрации ГБОУ 

СЛИ №2 по проблемам развития, обучения и воспитания детей и подростков; 

• Внедрение достижений социальной педагогики, психологии в практику 

образовательно-воспитательного процесса; 

• Предоставление конкретных видов и форм психолого-социальных, социально - 

педагогических услуг семьям и детям, нуждающимся в социальной, психологической 

помощи в пределах определенных компетенций; 

• Поддержка семей и отдельных граждан в решении педагогических, социальных (в 

пределах своих компетенций) проблем их самообеспечения, реализации собственных 

возможностей и внутренних ресурсов (в том числе и по преодолению сложных 

жизненных ситуаций). 

Основные функции ППСП:  

Профилактическая.  

Задача: формировать у педагогов, родителей (законных представителей), детей 

потребность в социально-психолого-педагогических знаниях. Желание использовать 

их в работе и общении с ребенком или в интересах собственного развития, создавать 

условия для полноценного социального, психического, психофизического и 

личностного развития ребёнка на каждом возрастном этапе.  

Своевременно предупреждать возможные нарушения в личностном и 

интеллектуальном становлении, организовывать работу по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма среди подростков. 

ППСП осуществляет следующие мероприятия:  



1121 

 

проводит социально- психолого - педагогическое сопровождение детей в каждом 

объективном кризисном этапе жизни обучающегося (при поступлении детей в школу, 

при переходе из начальной школы в среднее звено, при окончании основной или 

средней школы); проводит раннюю диагностику и коррекцию возможных отклонений 

развития личности ребенка и индивидуальности; консультирует педагогов и родителей 

(законных представителей) по оказанию помощи детям в адаптационный период; 

проводит профилактические мероприятия по предупреждению девиантных форм 

поведения, суицидов; проводит мероприятия по повышению стрессоустойчивости и 

психологической культуры участников образовательно - воспитательного процесса 

(лекции, тренинги, беседы, консультации, практические семинары); организует 

педагогические консультации с целью анализа поведения и развития ребенка для 

наиболее полного раскрытия индивидуальных особенностей его личности и 

способностей; ведёт работу по созданию благоприятного психофизического климата в 

образовательной организации: способствует улучшению общения в педагогическом 

коллективе, педагогов с обучающимися, консультирует педагогов и других работников 

образовательной организации по широкому кругу проблем, как профессиональных, так 

и личностных; способствует развитию коммуникативной культуры педагогов, 

осуществляет мероприятия по предупреждению и снятию психологической нагрузки у 

членов педагогического коллектива; оптимизирует взаимоотношения между школой и 

семьей (за счет проведения совместных мероприятий); обучает родителей (законных 

представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

отдельным психолого- педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности; участвует в мероприятиях, 

направленных на социальную адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов, 

обучающих на дому и не обучающихся по медицинским показаниям, проживающих по 

микрорайону образовательной организации.  

Диагностическая.  
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Задача данного направления определяется ориентацией ППСП на углубленное 

психолого - педагогическое изучение личности ребёнка, выявление индивидуальных 

особенностей, определение причин, нарушений в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

В процессе диагностической работы ППСП осуществляет следующие мероприятия:  

 проводит диагностику школьной адаптации и дезадаптации на всех ступенях 

обучения с целью создания благоприятных условий для развития ребёнка;  

 проводит диагностику устной и письменной речи обучающихся с целью 

определения структуры, степени выраженности речевой патологии и выбора 

наиболее эффективных путей коррекционного воздействия;  

 проводит в случае необходимости психологическое обследование ребёнка с 

целью определения динамики его психического развития, соответствия уровня 

умственного развития и индивидуально- психологических качеств возрастным 

нормативам;  

 организует процесс разработки и реализации вербальной диагностики 

обучающихся;  

 прогнозирует ожидаемый результат запланированной коррекционно- 

развивающей учебно-воспитательной, методической работы; 

 диагностирует отклонения в интеллектуальном и личностном развитии детей 

разных возрастов (внутри социальной и медицинской нормы), причины 

нарушений поведения, неуспешности в овладении необходимыми социальными 

навыками и умениями;  

 изучает особенности общения детей со сверстниками и взрослыми, выявляет 

психологические трудности общения; 

  планирует и организует контрольную проверку стабилизации полученных 

навыков. 

Коррекционно-развивающая. Задачей данного направления является активное 

воздействие педагога на процесс развития ребёнка, формирование его личности и 

индивидуальности. Особое место в данном направлении отводится действиям 
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педагогов по преодолению отклонений в развитии для обеспечения соответствия 

развития ребёнка возрастным нормативам. 

В процессе коррекционно-развивающей деятельности ППСП проводит следующие 

мероприятия: 

 разрабатывает планы и программы коррекционной и развивающей деятельности 

с учетом индивидуальных особенностей детей, на основе диагностики, носят 

индивидуальный и конкретный характер и направлены на:  а) развитие 

отдельных вербальных и психических процессов, свойств личности и 

индивидуальности в целом; б) КОРРЕКЦИЯ отклонений в психическом 

развитии личности ребенка. 

 Проводит социально-психологическую коррекцию поведенческих и 

коммуникативных нарушений общения у детей, неблагоприятных форм 

эмоционального реагирования и стереотипов поведения, конфликтных 

взаимоотношений родителей (законных представителей) с детьми, неадекватных 

родительских установок и стереотипов воспитания ребенка.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется только в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения ЦНС или 

психического заболевания. Программы коррекционной и развивающей работы 

включают психологическую,   педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется педагогами- психологами. Педагогическая часть 

разрабатывается педагогом-психологом совместно с классным руководителем и 

выполняется педагогами с помощью педагога-психолога.  

Социально-психолого-педагогическое просвещение. Консультативная 

работа 

Социально-психолого-педагогическое просвещение и консультативная работа – одно 

из принципиально важных направлений в работе ППСП. Эта работа проводится с 

членами педагогического коллектива, родителями (законными представителями) и 

обучающимися.(Только на основе письменного согласия родителей).  
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Консультирование и просвещение педагогов осуществляется по следующим 

направлениям: по проблемам в обучении, поведении, межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся или групп; по принципиальным методическим вопросам 

коррекционной педагогики; по разрешению различных межличностных и 

межгрупповых конфликтов в школьной системе отношений; по вопросам психологии 

детей, их возрастным особенностям; разработка и реализация социальных, 

психологических программ коррекционного обучения и воспитательного воздействия; 

взаимодействие и сотрудничество школьных специалистов, работающих с детьми, 

родителями (законными представителями) для успешной коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими отклонения в развитии; оказание помощи педагогам в 

организации оптимальных условий обучения и воспитания для ребенка с особыми 

образовательными потребностями, рекомендации в отношении учебной нагрузки, 

параметров и формы оценки результатов обучения и учетом оказание помощи педагогу 

в организации и развитии взаимодействия индивидуальных особенностей ребенка; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками. 

Задача ППСП при консультировании и просвещении родителей (законных 

представителей) - создать ситуации сотрудничества и формировать установки 

ответственности родителей (законных представителей) по отношению к проблемам 

школьного обучения и развития ребёнка, таким, как: а) возрастные психологические 

особенности детей; б) школьные проблемы детей: в обучении, поведении, 

межличностных отношениях; в) психологическая поддержка родителей (законных 

представителей) в случае обнаружения серьезных социально-психолого-

педагогических проблем у их ребенка, либо в связи с серьезными эмоциональными 

переживаниями и событиями в семье; г) особенности речевого развития в онтогенезе 

ребенка; д) консультирование семей, направленное на формирование адекватного 

воспитательного подхода к ребенку с проблемами в обучении, улучшении 

эмоционального контакта с ним, соотнесение возможностей ребенка с требованиями 

учебного процесса. 
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Социально-психолого-педагогическое просвещение школьников направлено на 

освоение обучающимся специализированных знаний и навыков, которые помогали бы 

им успешно учиться и развиваться, общаться в коллективе. Консультативная работа 

направлена на: оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в общении, 

психическом самочувствии, в освоении общеобразовательных программ; обучение 

подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для успешного 

обучения, развития, успешной реализации в социуме; оказание социально-психолого-

педагогической помощи и поддержки обучающимся, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

формирование у педагогов и родителей (законных представителей) потребности в 

социально-психолого-педагогических знаниях, желания использовать их в работе с 

ребенком, а также создание условий детям с ограниченными возможностями здоровья 

для полноценного личностного развития. Структура ППСП. 

ППСП ГБОУ ГБОУ СЛИ №2 имеет положительный опыт социально- психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся в учебном процессе, 

квалифицированный коллектив специалистов со специальным профессиональным 

образованием. Общее руководство деятельностью ППСП осуществляет директор 

образовательной организации, создает условия для профессионального роста 

педагогов, сотрудников, способствует развитию специальных кабинетов для 

социально-психологической поддержки, логопедических занятий, создает 

необходимые условия для их полноценного функционирования.  

В штатное расписание ППСП вводятся должности:  

1. Педагог-психолог;  

2. Социальный педагог.  

Руководство ППСП осуществляет руководитель психолого-педагогического 

структурного подразделения, решение о назначении на должность и освобождение с 

должности производится на основании приказа директора ГБОУ СЛИ №2. 

Руководитель ППСП организует ее работу, разрабатывает в установленном порядке 
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планы и готовит отчетность. Руководитель ППСП несет полную ответственность за 

состояние и результаты деятельности психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. Права и ответственность специалистов ППСП. 

Специалисты ППСП для выполнения возложенных на них задач имеют право: 

принимать участие в разработке образовательной политики и стратегии школы, в 

создании соответствующих документов; принимать участие в разработке решений, 

касающихся коррекционно- развивающего обучения; вносить предложения о начале, 

прекращении или приостановлении социальных, конкретных методических проектов в 

гимназии, по совершенствованию учебно-методической работы, о поощрении 

участников педагогического процесса коррекционной направленности; выбирать 

специальную методику коррекционно-развивающей учебно-воспитательной работы, 

соответствующую требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; выбирать учебно-дидактические пособия, учебники, методы оценки 

знаний в целях оптимизации процесса коррекционно-развивающего обучения; работать 

в кабинете, обеспеченном необходимым специальным оборудованием, площадью, 

отвечающей санитарно-гигиеническим нормам; повышать свою квалификацию; 

запрашивать от образовательных организаций, от органов государственной власти, 

организаций, граждан и общественных объединений необходимую для исполнения 

должностных обязанностей информацию и материалы в рамках компетенции; 

участвовать в работе различных комиссий по защите прав детей; аттестоваться на 

соответствующую заявленную квалификационную категорию. 

Специалисты ППСП несут ответственность: за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка ГБОУ СЛИ №2, законных распоряжений директора ГБОУ СЛИ №2 и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

должностными инструкциями, специалисты несут дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством; за применение методов 

воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

обучающегося, педагоги могут быть освобождены от занимаемой должности в 
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; за нарушение правил пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации специалист 

привлекается к административной ответственности в порядке и в за виновное 

причинение ГБОУ СЛИ №2 или участникам образовательного случаях 

предусмотренных административным законодательством; процесса ущерба, в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, специалист несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым или 

гражданским законодательством ППСП, как структурное подразделение ГБОУ СЛИ 

№2, пользуется правами и льготами образовательной организации в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

и другими законами и нормативными актами, относящимися к деятельности ГБОУ 

СЛИ №2. Взаимоотношения и связи по должности. 

Социальный педагог: обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией, педагогическими и медицинскими работниками 

ГБОУ СЛИ №2, родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), а также с органами опеки (попечительства) и социальной защиты; 

представляет письменный отчет о своей деятельности, получает от администрации 

ГБОУ СЛИ №2 материалы нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

Педагог – психолог: взаимодействуют с педагогами, учителями-логопедами, 

социальными педагогами, медицинскими работниками, координаторами 

профилактической работы в ГБОУ СЛИ №2, другими специалистами, другими 

структурными подразделениями ГБОУ СЛИ №2 с целью оказания комплексной 

многопрофильной помощи обучающимся; проводит систему мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и администрации ГБОУ СЛИ №2 

психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, 



1128 

 

желания использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач.  

 

3.2.3. Финансово - экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования 

в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования; 

• расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения и др.; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
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форм обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программ образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, финансовое обеспечение реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно*: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно (в ГБОУ СЛИ №2 составляет 

ориентировочно 30% от размера ФОТ работников данной категории); 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией (в ГБОУ СЛИ №2 составляет 70%). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
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динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно - 

технического, административно - хозяйственного, производственного, учебно - 

вспомогательного и иного персонала. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Управляющего 

совета), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально - технических условий реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательным программ начального, основного и среднего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ООО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

• письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
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• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

         Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении 

может быть осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 
актов 

Необходимо/имеется в 
наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 

имеются в наличии 

2. Лекционные аудитории имеются в наличии 

3. Помещения для занятий учебно -исследовательской 
и проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

имеются в наличии 

4. Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

 

Компоненты оснащения 

Компоненты Необходимое оборудование и 
оснащение* 

Необходимо/имеется в 
наличии 

1. 1.  Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
основной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические 
материалы:  
1.2.1. УМК по предметам 
учебного плана  
1.2.2. Дидактические и 

имеются в наличии 
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раздаточные материалы по 
предметам 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебных 
предметов  
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-

коммуникационные средства. 

имеются в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование. 

имеются в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель). имеются в наличии 

  2. Компоненты 
оснащения 
методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального 
и муниципального уровней, 
локальные акты. 

имеются в наличии 

2.2. Документация ОУ имеются в наличии 

2.3. Комплекты 
диагностических материалов. 

имеются в наличии 

2.4. Базы данных. имеются в наличии 

2.5.Материально техническое 
оснащение. 

имеются в наличии 

 3.Компоненты 
оснащения мастерских 

Оборудование для 
обеспечения программы 
обучения 

имеются в наличии 

  

*Основанием являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277; Перечень учебного оборудования (Письмо департамента 
государственной политики в сфере образования «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 г. № 03-417); Перечни рекомендуемой учебной 
литературы и цифровых образовательных ресурсов; Перечни, утверждённые региональными нормативными 
актами и локальными актами ОУ, разработанными с учётом особенностей ООП образовательного учреждения. 
 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательного процесса.  
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            В зданиях ГБОУ СЛИ №2, построенных в 1971 году, имеются: актовый зал 

площадью 267,5м2, на 275 посадочных мест; спортзал площадью 62,2 м2, 

оборудованный брусьями, перекладинами, тренажерами, гимнастическими 

лестницами; столовая на 120 посадочных мест; 34 спальных помещения, 

оборудованных кроватями, шкафами для одежды, прикроватными тумбочками; 

учебные мастерские; 17 учебных кабинетов. Оборудован тренажёрный зал площадью 

89,7 м . Для занятий спортом приобретены современное оборудование и спортивный 

инвентарь: тренажёры п/дуга, к/силовой, беговая дорожка, велотренажёр, пресс-

скамьи - 2 шт., манекены для борьбы - 2 шт., пластиковые лыжи - 10 компл., столы 

теннисные - 2 шт., мячи футбольные и волейбольные - 16 шт., штанга - 1 шт., гири - 6 

шт. Для кабинета музыки приобретены цифровое пианино Yamaha YDP-140 и 

усилитель Yamaha P-2500S. 

В отдельном здании располагаются стоматологический, процедурный 

кабинеты и изолятор на 8 мест. Хозяйственный блок включает тёплый гараж на 2 

бокса, складские помещения, овощехранилище. Территория огорожена 

металлическим забором. 

Учебные занятия в ГБОУ СЛИ №2 проводятся в оснащенных по современным 

требованиям кабинетах. Функционируют 17 учебных кабинетов. В учебном процессе 

используются три интерактивные доски, одиннадцать мультимедийных проекторов, 31 

ноутбуков, 20 компьютеров, интерактивный мобильный класс, в который входит 1 

ноутбук учителя, 10 ноутбуков для обучающихся и интерактивная связь.  Работа 

педагогов в кабинетах ведется по графику работы кабинетов. Планы работ кабинетов 

имеются, намеченные мероприятия выполняются в срок, контроль со стороны 

администрации ведется. Материально-техническая база ГБОУ СЛИ №2 позволяет 

вести образовательный процесс на высоком уровне. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно - методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
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виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто - графических и аудио-видео-материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно - образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет - 

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ - 

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
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карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет - ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради - тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Тип 
техники 

Где установлен (кабинет 
информатики, администрация и 
т.д.) 

Кем используется (предметы) Год 
установки 

Компьютеры кабинет информатики информатика 2008 

Ноутбук кабинет математики математика 2007 

Ноутбук кабинет русского языка русский язык и литература 2008 

Компьютер кабинет биологии биология, география, химия 2008 

Компьютер методический кабинет педагогический коллектив 2008 

Компьютер администрация администрация 2008 

Ноутбук кабинет химии химия, биология 2010 

Ноутбук кабинет башкирского языка и 
литературы 

башкирский язык и литература, 
культура Башкортостана 

2011 

Ноутбук мобильный интерактивный класс  2013 
 

Дополнительное оборудование 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

Интерактивная доска  3  

Принтер Лазерный 1 НР 

Принтер Лазерный 1 Samsung 

Принтер Лазерный 1 Xerox 

Проектор  2 Toshiba 

Проектор  2 Aser 

МФУ лазерный 1 Cannon 

МФУ струйный 1 Epson 

МФУ струйный 1 HP 

Система 

видеоконференцсвязи 
 

1 
Polycom 



1143 

 

 

 Фонд учебной и учебно-методической литературы 

Уровень общеобразовательный: 
Основное общее образование 

Объем фонда учебной и учебно-методической 
литературы 

кол-во наименований кол-во экземпляров 

Общее количество. 
В том числе по циклам дисциплин: 

75 4613 

Математика 6 470 

Русский язык 3 279 

Русская литература 5 540 

Башкирский язык 6 380 

Башкирская литература 4 428 

Физика 3 197 

Химия 2 88 

Биология 4 211 

Информатика 4 178 

Иностранный язык (английский) 4 126 

Иностранный язык (немецкий) 3 46 

ОБЖ 2 80 

Обществознание 3 246 

История 6 223 

История Башкортостана 2 109 

Культура Башкортостана 6 454 

Технология 4 138 

Г еография 4 204 

Г еография Башкортостана 1 50 

ИЗО 1 40 

Черчение 2 56 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответсвии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации включает в себя область изменения, критерии эффективности изменений 

системы условий.  

Область изменения: 

• принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации; 

• нормативно-правовая база образовательной организации; 

•профессиональная готовность педагогических работников образовательной 

организации к реализации ФГОС ООО; 
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• система методической работы образовательной организации; 

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

• материально-техническая база. С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо 

обеспечить: 

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности 

в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

• укрепление материально - технической базы образовательной организации. Критерии 

эффективности измений системы условий: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися 

образовательной организации; 

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно – практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

• эффективное управление образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы ГБОУ СЛИ №2 является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы гимназии 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 сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы ГБОУ СЛИ №2, характеризующий систему условий, содержит: 

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

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ГБОУ СЛИ №2 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в данном образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
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•  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы ГБОУ СЛИ №2, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

 реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 
введения 

ФГОС ООО 

 

 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 
управляющего совета, 
попечительского совета) или иного 
локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС 
ООО 

Август 

2017г. 

2. Разработка и утверждение плана 
графика введения ФГОС ООО 

Август 

2016г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 
требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, 
материально техническое 
обеспечение и др.) 

Август 

2016г. 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 
программы основного общего 
образования основной 

Август 

2016г. 
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образовательной программы 
основного общего образования 
образовательной организации 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 

2017г. 

6. Приведение должностных 

инструкций работников 
образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС 
основного общего образования и 
тарифно - квалификационными 

характеристиками и 
профессиональным стандартом 

Август 

2017г. 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного 
общего образования 

Март 

2017г. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной  

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Август 

2016г. 

- на 2016-2017 учебный год.  

- на 2017-2018 учебный год 

    - на 2018-2019 учебный год 

- на 2019-2020 учебный год 

 

9. Доработка: 
– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных 
предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного 

графика; 
– положений о внеурочной 
деятельности 

обучающихся; 

Август 

2017г. 
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– положения об организации текущей 
и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы; 
– положения об организации 
домашней 

работы обучающихся; 
– положения о формах получения 

образования 

 

- на 2016-2017 учебный год 

- на 2017-2018 учебный год 

- на 2018-2019 учебный год 

- на 2019-2020 учебный год 

II. Финансовое 

обеспечение 
введения 

ФГОС основного 
общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

Август 

2016г. 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 
доплат порядка и размеров 
премирования 

Август 

2016г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август 

2016г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 
основного общего 
образования 

 

 

 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

Август 

2017г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 
деятельности 

Август 

2017г. 

3. Разработка и реализация системы Август 
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мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

2017г. 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 
программы основного общего 
образования 

Август 

2016г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

Август 

2016г. 

2. Создание (корректировка) 
планаграфика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 
общего образования 

Август 

2016г. 

3. Корректировка плана научно 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 
общего образования 

Август 

2016г. 

V.Информационное 

обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте 
образовательной организации 
информационных материалов о 
реализации ФГОС 

Постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 
введении ФГОС и порядке перехода 
на них 

Август 

2016г. 

3. Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС и внесения 
возможных дополнений в содержание 
ООП ОО 

4. Разработка и утверждение 
локальных актов, регламентирующих: 

Август 

2016г. 
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организацию и проведение 
публичного отчета 

образовательной организации 

VI.  Материально 

техническое 
обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 
основного общего образования 

Январь - 

февраль 

2017 г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

Постоянно 

 в течение 

 2016-2020 

уч.гг., 
при наличии 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия 
санитарно - гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 
общего образования 

Постоянно  
в течение 

2016-2020 уч.гг. 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 
организации 

Постоянно 

в течение 

2016-2020 уч.гг. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС основного 
общего образования 

Постоянно, 

 при наличии 

финансирования 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

в течение 

2016-2020 уч.гг. 

- на 2016-2017 учебный год 100% 

- на 2017-2018 учебный год 100% 

- на 2018-2019 учебный год 100% 

- на 2019-2020 учебный год 

 

100% 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

Постоянно 

в течение 

2016-2020 уч.гг. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

Постоянно 



1151 

 

 

 

3.2.8  Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – необходимое условие реализации ООП ООО. Для 

обеспечения эффективности реализации ООП ООО, внесены в систему ВШК в школе. 

Перечень традиционных контрольных действий дополнены новыми, позволяющими 

охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС ООО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП ООО. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому 

контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 

Объектом мониторинга системы условий являются мероприятия дорожной карты 

реализации ООП ООО. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 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 

Примечание 

Все учебные планы, планы внеурочных занятий и рабочие программы по 

предметам, представленные в ООП, являются примерными, составляются и 

корректируются ежегодно согласно требованиям к результатам освоения ООП с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру ООП ГБОУ СЛИ 

№2. 

 


