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1. Целевой раздел образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ СОШ №3 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  к структуре основной образовательной программы, 

Устава школы. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования.  

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Целями реализации образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МБОУ СОШ №3  города Ишимбай  Республики Башкортостан 

являются:  

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

уникальности, неповторимости.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

среднего общего образования;  

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ;  

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
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формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

ции при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

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;  

-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

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:  

 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;  

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
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достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

– 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;  

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

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:  

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;  

–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;  

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  
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ыми средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

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:  

роисходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

тной деятельности со 

сверстниками;  

-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира;  

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;  

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

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 
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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. 
 

 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, 

необходимые для реализации ООП ООО. 
 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», Комплексный 

план формирования и реализации современной модели образования в 

Российской Федерации на 2009—2012 годы и на плановый период до 2020 

года, федеральные государственные образовательные стандарты, 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения. 

Нормативный  срок  ООП  ООО  составляет 5  лет.  Нормативный  срок 

освоения ООП ООО для детей с ОВЗ может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. 

Основная  образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ№3 разработана  с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. Основная  образовательная 

программа основного общего образования МБОУ СОШ№3 является  

программой развития школы. 

Программа адресована: 

учащимся и родителям:   
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов;  

для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и учащихся и 

возможностей для взаимодействия; 

педагогически работникам: 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

администрации: 

для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы;  

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.)  
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Основная  образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ№3 разработана самостоятельно, с привлечением  Совета  по 

введению ФГОС,  Управляющего совета, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. При разработке Основной образовательной программы 

основного общего образования учитывалось соблюдение преемственности 

с Основной  образовательной программой начального общего образования 

МБОУ СОШ№3 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ№3 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ№3 - обеспечение выполнения 

требований Стандарта. Становление и развитие личности учащегося в 

соответствии с моделью выпускника основной школы: 

Модель выпускника основной школы 
 

Потенциал 

выпускника 

Основные характеристики 

Интеллектуальный 

потенциал 

владеющий  целевыми  установками,  знаниями,  умениями, 

навыками,  

обладающий компетенциями и компетентностями, 

определяемыми  личностными,  семейными,  

общественными, государственными  потребностями и 

индивидуальными возможностями 

Нравственный 

потенциал 

воспринимающий и понимающий гуманистические ценности;  

знающий и соблюдающий традиции школы;  

владеющий   навыками   самооценки,   ориентирующийся   на 

социально   ценные   формы   и   способы   самореализации   и 

самоутверждения;  

готовый нести ответственность за собственный выбор;  

активный,   способный   проявлять   сильные   стороны   

своей личности в жизни коллектива. 

Познавательный 

потенциал 

сформировавший индивидуальный стиль учебной 

деятельности, устойчивые учебные интересы;  

способный адекватно действовать в ситуации выбора на 

уроке. 

Коммуникативный 

потенциал 

усвоивший основы коммуникативной культуры личности 

Эстетический 

потенциал 

способный видеть и понимать гармонию и красоту;  

апробирующий   свои   возможности   в   музыке,   

литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический 

потенциал 

обладающий основными физическими качествами; 

способный   разработать   и   реализовать   индивидуальную 

программу физического совершенствования 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой 
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основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры,  

- духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, региональными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего,  

среднего 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; 

- 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, научно-
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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 (Республики Башкортостан, г. Ишимбая) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального  

 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- организация образовательного процесса с учетом специфики 

образовательного учреждения, национально- региональных особенностей 

Республики Башкортостан. 

Для реализации поставленных целей реализации ООП ООО были 

определены следующие задачи: 

1. Обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям ФГОС ООО;  

2. Обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

3. Обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;  

4. Установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

5. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы г. Ишимбая;  

6. Сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход 

к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его  готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, 

связанных: 

 

Основные этапы развития учащихся 
 

Возраст 11—13 лет (5—7 классы) 14—15 лет  (8—9 классы) 

Наименование 

этапа 

Предкритическая  фаза 

развития ребенка — 

переход к кризису 

младшего подросткового 

возраста 

Второй этап подросткового развития 

Основные 

характеристики 

— начало перехода от 

детства к взрослости, при 

котором центральным и 

специфическим 

— бурный, скачкообразный характер 

развития, т. е.  происходящие  за  

сравнительно  короткий срок 

многочисленные качественные 
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новообразованием в 

личности подростка 

является возникновение и 

развитие у него 

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;   -

формированием у 

обучающегося научного 

типа мышления,  

ориентирующего  на  

общекультурные  образцы,  

нормы, эталоны и 

закономерности 

взаимодействия с 

окружающим миром; 

—овладение 

коммуникативными 

средствами и способами  

 

 

организации кооперации и  

сотрудничества; развитием 

учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

— переход от учебных 

действий, характерных для 

начальной школы на 

самостоятельный 

познавательный поиск, 

постановку учебных целей, 

освоение и 

самостоятельное 

осуществление 

контрольных и оценочных 

действий, инициативу в 

организации учебного 

сотрудничества; 

—изменение формы 

организации учебной 

деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-

изменения прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, 

появление у подростка значительных 

субъективных трудностей и 

переживаний; 

—стремление   подростка   к   

общению   и совместной 

деятельности со сверстниками; 

—особая    чувствительность    к 

морально- этическому    «кодексу    

товарищества»,    в котором заданы 

важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

—процесс перехода от детства к 

взрослости, отражающийся в его 

характеристике   как «переходного», 

«трудного» или  «критического»; 

— обостренная,  в  связи  с  

возникновением  чувства   

взрослости,   восприимчивость  к 

усвоению   норм,   ценностей   и 

способов поведения,   которые   

существуют   в   мире взрослых  и в  

их отношениях, порождающая  

 

интенсивное формирование на 

данном 

возрастном  этапе  нравственных  

понятий  и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие 

личности; 

—сложные поведенческие 

проявления, вызванные 

противоречием между потребностью 

в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его 

кульминационной точкой 

подросткового кризиса  

независимости,  проявляющегося  в 

разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменение социальной ситуации 

развития; 

—  рост  информационных  

перегрузок  и изменением  характера  

и  способа  общения  и социальных  

взаимодействий  —  объѐмы  и 

способы   получения   информации   

(СМИ, телевидение, Интернет). 
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семинарской, лекционно-

лабораторной, 

исследовательской. 

 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к 

будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и 

от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Специфика контингента учащихся школы определяется тем, что 

большинство будущих пятиклассников имеют начальный  базовый 

уровень сформированности УУД. Будущие пятиклассники в основном 

имеют адекватную мотивацию учебной деятельности; умеют 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с 

учителем; могут использовать эталоны обобщенных способов действий. 

Учащиеся и родители отмечают благоприятный психологический 

климат в школе и доброжелательную атмосферу. Родители 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Таким образом, в школе созданы условия, позволяющие на новом этапе 

развития решать проблемы обеспечения качества образования и его 

доступности. 

 

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)  МБОУ СОШ №3 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
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требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 

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

последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной 

парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Башкирский язык», 

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

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

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

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

безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и 

родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов учебно-методическими 

объединениями  Республики Башкортостан. 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается 

от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. Цели  данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися  в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и  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 
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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 от 

учителя требует использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, Республики Башкортостан, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры Республики Башкортостан, основ культурного наследия народов 

России,  Республики Башкортостан, и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, Республики 

Башкортостан,  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, Республики Башкортостан,  в становлении гражданского 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

6     Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения,  продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил  индивидуального  и  коллективного  

безопасного 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, Республики 

Башкортостан,  творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, кзанятиям 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). 

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». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

2) 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); 

3) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей  воспитанию     самостоятельности,     инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

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. 
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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 сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3.  Умение  соотносить свои  действия  с  планируемыми  

результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, 

корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

      отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности, 

осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  

предложенных 

условий  и  требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4.  Умение   оценивать  правильность   выполнения   учебной   

задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
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задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать    приемы    регуляции    психофизиологических,

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 

Обучающийся сможет: 

 

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 
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   выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

   делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать   модели   с   целью   выявления   общих   законов, 

определяющих данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

7. 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, 
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интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –  

учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения, 

модели, проектные работы. 

 

9.     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  
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(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 

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. Родной 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; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации)  информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  
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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;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета;  

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально- смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

 опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе 

смыслового,     грамматического     и     словообразовательного     анализа; 

 характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое  

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

 опознавать    основные    единицы    синтаксиса    (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  
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 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; 

 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  

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. Башкирский язык (государственный)  

 

Выпускник научится: 

 

 выразительно читать прозаические и поэтические произведения;  
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 пересказывать небольшие эпические произведения;  

 переводить предложенный текст с русского на башкирский, с 

башкирского на русский;  

 читать наизусть 12-14 стихотворений;  

 различать эпические, лирические и драматические произведения;  

 давать полные ответы на вопросы;  

 выражать свое отношение к прочитанным произведениям;  

 различать тексты разговорного характера, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы;  

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

 использовать различные виды диалога;  

 употреблять формы слов различных частей речи;  

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

 делить слова на морфемы;  

 пользоваться словарями.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,  

 осознания места и роли родного и изучаемого государственного языка в 

этом  

 мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные,  

 ознакомления представителей других стран, республик с культурой 

своего народа; осознания себя гражданином своей страны, республики  и 

мира.  

1.2.5.3. 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 
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изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  

сознательно  планировать  свое  досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в   литературном   произведении,   на   уровне   

не   только  эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Наиболее   важные   предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы : 

 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 

художественныефункции (5–7 кл.);  

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

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5–9 кл.);  

 объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социально- 

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 

кл.);  

 выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий, 

характер авторских   взаимоотношений   с   «читателем»   как   

адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне); 
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 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 (5–9 кл.);  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5–9 кл). 

При планировании предметных результатов освоения программы  

учитывается, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени 

и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе 

учитываются несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной 

жизни  (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к  художественному миру  произведения  

читатель  подходит  с  житейских  позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

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

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на 

тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что?  Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к 
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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 т. 

п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите,   выделите,   найдите,   перечислите   признаки,   черты,  

 повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры 

характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность 

особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

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

произведения,  пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 

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 



35 

 

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    

ивнутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него);  

 сопоставьте,  сравните,  найдите  сходства  и  различия  (как  в  одном 

тексте, так и между разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте    свое    рабочее    определение    следующему    теоретико- 

литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности,  

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно 

такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы 

можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести: 

 устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, 

а также истолкование смысла произведения как художественного целого;  

создание эссе, научно- исследовательских  заметок  (статьи),  

доклада  на  конференцию,  рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: 

 выделите,   определите,   найдите,   перечислите   признаки,   черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 
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 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.  

Читательское  развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать 

их во время экзаменационных испытаний служат критериями для 

определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько 

характер заданий, сколько качество  их  выполнения.  Учитель  может  

давать  одни  и  те  же  задания (определите тематику, проблематику и 

позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так,  чтобы перевести ученика на более 

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

 

1.2.5.4. Иностранный язык (на примере английского языка) 
 

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;  
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 брать и давать интервью;  

 вести  диалог-расспрос  на  основе  нелинейного  текста  (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,  

 выражать и   аргументировать   свое   отношение   к   

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать   на   слух   и   понимать   нужную/интересующую/  

 запрашиваемую информацию  в  аутентичных  текстах,  

содержащих  как 

 изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  количество  

неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  



38 

 

 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);  

 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;  
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 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: равнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их  транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с    точки    зрения   их    ритмико-интонационных   

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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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 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

‒  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 

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

- наречия при помощи суффикса -ly;  

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

 знать   различия   между   явлениями   синонимии   и   антонимии;  

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.);  

 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  

(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  

с 

 русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 
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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  

разделительныйвопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и  

отрицательной  форме)  и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be;  

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where, how, why;  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

 нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать   и   употреблять   в   речи   местоимения:   личные   (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные,  вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

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

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

 распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  

 направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными: 

времени  с  союзом  since;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  

unless;определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as as; 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking;  

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

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would;  

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II,  

 отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 
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 распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие 

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

written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

 

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

письменных высказываний;  

находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится:  выходить   из   положения   при   дефиците   

языковых   средств:  использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  использовать 

перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании  

чтении.  

 

 Второй иностранный язык ( немецкий язык) 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  
-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;  

 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

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

рамках освоенной тематики;  

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
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ературных 

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.

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;



 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.

Письменная речь 

Выпускник научится: 
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 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 120 слов, включая адрес);



 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план.



 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу.

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.

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;
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 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.

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 немецком 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:



‒ образовывать имена существительные при помощи суффиксов -

ung, -keit, -heit, - schaft, um, -or,- ik, -e, -ler, -ie;


‒ образовывать имена прилагательные при помощи аффиксов -ig, -

lich, -isch , -los , - sam, -bar;



‒ образовывать имена существительные и прилагательные с 

префиксом un-; ‒ образовывать существительные и глаголы 

с префиксами vor-, mit-;



‒ образовывать глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, 
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wegwerfen;



‒ образовывать существительные от 

прилагательных; ‒ образовывать 

существительные от глаголов;



‒ 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, побудительные и 

восклицательные;



 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами denn, darum,deshalb;



 распознавать и употреблять в речи предложения с 

неопределённо-личным местоимением man;

 распознавать  и  употреблять  в  речи   предложения  с  

инфинитивной  группой

um...zu;



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами dass, ob, weil, da, wenn, nachdem, als, damit и 

относительными местоимениями die, deren, dessen;



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе
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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 количественные и 

порядковые числительные;



 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futurum;



 распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы;



 распознавать и употреблять в речи местоименные наречия 

(worüber, darüber, womit, damit);



 распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное 

управление, предлоги, требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ;



 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы ;



 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Präsens Passiv, Präteritum Passiv;



 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы со 

вспомогательными глаголами haben и sein.

 

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;
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 представлять родную страну и культуру на немецком языке;



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала;



 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.



пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (французский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.



Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т.

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);
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;



 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;



 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.



Выпускник получит возможность научиться:

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;



 комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному;



 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;



 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)



 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;



 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.



Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;



 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
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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 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 французского 

языка и их транскрипцию.

 

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



Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;

 

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 во французском 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:



Выпускник получит возможность научиться:
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;



 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения;



 распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  

распространенные  фразовые

глаголы;



 распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам;



 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности .



 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, 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 Il;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным il 

y a;
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 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами et, mais, ou;



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами parce que, si, que, qui, 

qu’est-ce qui, que est-ce que , quand, ou, comment, pourquoi;



 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях

в настоящем и прошедшем времени; 

 

 распознавать согласования времен в плане настоящего и 

прошлого (Il m’a dit qu’il viendrait), неличные формы глагола (infinitif, 

gérondif, participe présent и participe passé). Понимание при чтении 

значения глагольной формы passé simple.

 распознавать союзы, вводящие известные типы придаточных 

предложений (tandis que, comme, puisque и др.), сложные формы 

относительных местоимений (lequel, laquelle…) и их производные с 

предлогами à и de.



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе

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

 

 распознавать и употреблять в речи определенный / 

неопределенный / частичный/ нулевой артикли, в том числе, с именами 

собственными.



 распознавать и употреблять в речи указательные и 

притяжательные прилагательные и местоимения, прямые и косвенные 

местоимения-дополнения, местоимения en и y, ударные и безударные 

формы личных местоимений, неопределенные местоимения и 

прилагательные.



 распознавать и употреблять в речи местоимения: 

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;
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 распознавать  и  употреблять: предлоги, выражающие   

временные  значения



(depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par); наречия, 

выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop), 

пространственно-временные значения (toujours, jamais, souvent, 

quelquefois, dedans, dehors, ici, là).



 распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные;



 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present de 

l'Indicatif, Futur Simple, Passe

Compose, Imparfait , ;



 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Future Proche, ;



 знание наиболее частотных глаголов и безличных 

конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, craindre, 

souhaiter, ordonner; il est important, il est dommage, il est possible); навыки 

их дифференциации от «объективных» глаголов и конструкций (affirmer, 

déclarer, constater; il est clair, il est certain, il est probable).



 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive;



 распознавать   и употреблять в речи активную и   пассивную 

формы глаголов,



повелительного, условного и сослагательного наклонений. Выражать 

гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия 

(Conditionnel présent и Futur simple в сложном предложении).



Выпускник получит возможность научиться:

 узнавать простые словообразовательные элементы;



 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова)



 использовать в речи безличные предложения
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка;



 представлять родную страну и культуру на французском  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. История России. Всеобщая 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;  
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 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 народа Республики Башкортостан  и других народов. 

  

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 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; 
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 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, 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; 
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 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 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; 
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 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, 

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, Республики Башкортостан. 

 знать и объяснять особенности основных этапов истории 

Башкортостана. 

 знать природно-климатические особенности края, их влияние на 

хозяйственную деятельность людей 

 знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его 

 знать народы края и их историко-культурные характеристики в 

прошлом и современности 

 определять роль и место Республики Башкортостан в истории России в 

прошлом и современности 

 

1.2.5.6. Обществознание 
 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;   

 характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  

особенности подросткового возраста; 

 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;  
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 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы.  

 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания, 

основанные  на  ситуациях  жизнедеятельности  человека  в  разных  

сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  наблюдать и 

характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; осознанно содействовать защите природы.  

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,  

 анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
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 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;  

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться: использовать 

элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  оценивать 

социальную значимость здорового образа жизни.  

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:   описывать 

процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете таких направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода.  

 

Социальная сфера 

 Выпускник научится:  
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 описывать   социальную   структуру   в   обществах   разного   типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать   основные   слагаемые   здорового   образа   жизни;  

 осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций, 

связанных  с  различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов. 

 Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных  с  различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов; 

 выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа.  

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества;  
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 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами;  

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;  

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать значение 

гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы.  

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

Республики Башкортостан , называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять  порядок  формирования  органов  государственной  власти 

РФ, Республики Башкортостан; 

 раскрывать достижения российского народа и Республики 

Башкортостан; 

 объяснять    и    конкретизировать    примерами    смысл    понятия  

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ и  Республики Башкортостан;  

 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;  
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 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

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. 

 владеть информацией об экономической жизни своего района, города,  

республики Башкортостан. 

 владеть информацией о социальных изменениях в своем районе, городе,  

республике Башкортостан.  

 знать названия и направление различных средств массовой информации 

в республике Башкортостан. 

 знать и объяснять  государственное устройство  Республики 

Башкортостан как субъекта  Российской Федерации. 

 знать  и описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления республики Башкортостан. 

 владеть информацией о деятельности политических, общественных 

организациях республики Башкортостан. 

 знать основные положения Конституции  республики Башкортостан. 

 уметь дать сравнительную характеристику  деятельности  молодежи в 

Республике Башкортостан и Российской Федерации 

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

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку;  

оценивать   сущность   и   значение   правопорядка   и   законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно   содействовать   защите   правопорядка   в   обществе  

правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать   основных   участников   экономической   деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; раскрывать факторы, влияющие на производительность 

труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах;  

 характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;  

 анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

 анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

 формулировать    и    аргументировать    собственные    суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  
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 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.  

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться    в    источниках    географической    информации 

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать  различные  источники  географической  информации 

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  

фотоизображения,  компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико- ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей,  характеризующих географические объекты, явления и 
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процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных  характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран, Республики 

Башкортостан;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных 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,  Республики Башкортостан;  

 адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий и Республики Башкортостан;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России Республики Башкортостан и ;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей, Республики Башкортостан, 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, Республики 

Башкортостан;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России и Республики Башкортостан;   

 объяснять  особенности  компонентов  природы  отдельных  частей 

страны и Республики Башкортостан;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России и Республики Башкортостан ;  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику 

населения России, Республики Башкортостан, 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 и 

Республики Башкортостан ; 

 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 и Республики 

Башкортостан;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России и Республики Башкортостан; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  
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 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 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; 
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 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России и Республики Башкортостан 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 и Республики Башкортостан;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике;  

 объяснять возможности России и Республики Башкортостан в решении 

современных глобальных проблем человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России и Республики Башкортостан .  

 

1.2.5.8. Математика  

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; 

 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;  



73 

 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа. 

повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов.  

 

Статистика и теория вероятностей 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы.  

 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия;  

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

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;  

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),  

 связывающих  три  величины,  выделять  эти  величины  и  отношения  

между ними; 

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

 

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 
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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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях, площади 

прямоугольников; выполнять  простейшие  построения  и  измерения  на  

местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики: описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития математики как науки; знать 

примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях) 
 

Элементы теории множеств и математической логики: 
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.  

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  

 произведения  чисел  при   выполнении  вычислений   и  решении  задач,  

 обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  
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 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. 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; выполнять сравнение 

результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; составлять числовые выражения и оценивать 

их значения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.  

Уравнения и неравенства: оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей: оперировать  понятиями:  

столбчатые  и  круговые  диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию, 

представленную  в  таблицах  и  на  диаграммах,  отражающую  свойства  и  

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач;  

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

условию и от условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 интерпретировать    вычислительные    результаты    в    задаче,  

 исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 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. 

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,   

вчастности,  при  решении  задач  на  концентрации,  учитывать  плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры: извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах;  

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов.  

Измерения и вычисления: выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.  

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 уровне5 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

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

ситуациях;  

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  определение,  аксиома, 

теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов.  

 

Числа 

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число, 

целое  число,  обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  смешанная  

дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений;  

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

вычислений и решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 оценивать  значение  квадратного  корня  из  положительного  целого 

числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 сравнивать числа.  

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 

выражений с квадратными корнями.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: понимать 

смысл записи числа в стандартном виде; оперировать  на  базовом  уровне  

понятием  «стандартная  запись числа».  
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Уравнения и неравенства 

 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

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.  

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  знаков постоянства,  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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.);  использовать свойства линейной функции и ее график 

при решении задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 
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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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; иметь 

представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях.  

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;  

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),  

 связывающих  три  величины,  выделять  эти  величины  и  отношения  

между ними; 

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

процентное снижение или процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

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;  
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 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания.  

Отношения: оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные 

фигуры,      равенство      треугольников,      параллельность      прямых, 

перпендикулярность прямых,   углы   между   прямыми,   

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

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

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии;  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

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.  

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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; распознавать 

симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскост 

 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.  
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повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения.  

История математики 
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки;  

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей;  

понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики 
Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач;  

Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях Элементы теории множеств и 

математической логики 
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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: строить  

цепочки  умозаключений  на  основе  использования  правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений.  

Числа 

 Оперировать    понятиями:    множество    натуральных    чисел,  

 множество  целых  чисел,  множество  рациональных  чисел,  

иррациональное число,    квадратный    корень,    множество    

действительных    чисел, геометрическая интерпретация   натуральных,   

целых,   рациональных,  действительных чисел; 

 понимать  и  объяснять  смысл  позиционной  записи  натурального 

числа;  
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 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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов;  

выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений;  

составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов;  

записывать  и  округлять  числовые  значения  реальных  величин  с  

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать  понятиями  степени  с  натуральным  показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный  трехчлен;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

 выполнять   преобразования   дробно-рациональных   выражений:  

 сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

 возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные 

корни;  

 выделять  квадрат  суммы  или  разности  двучлена  в  выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 
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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;  

 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.  

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; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 

параллельной данной прямой;  

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

монотонности квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам;   использовать  свойства  и  график  квадратичной  

функции  при  решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач;  

 различать    модель    текста    и    модель    решения    задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели  

текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять   различные   преобразования   предложенной   задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать    вычислительные    результаты    в    задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении  

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать 

свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

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

 осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  разных  типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
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 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. 

повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять 

при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

 новые   ситуации   с   учетом   этих   характеристик,   в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;  

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы  

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках;  

 составлять  таблицы,  строить  диаграммы  и  графики  на  основе 

данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля;  

 применять  правило  произведения  при  решении  комбинаторных задач;  

 оперировать   понятиями:   случайный   опыт,   случайный   выбор, 

испытание,   элементарное   случайное   событие   (исход),   классическое 

определение  вероятности  случайного  события,  операции  над  

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию, 
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представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; определять 

статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические утверждения;  

 владеть     стандартной     классификацией     плоских     фигур 

(треугольников и четырехугольников). 

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. 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни.  

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

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема 

при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены 

явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности;проводить простые вычисления на объемных 

телах;  формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их.  
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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.  

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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений.  

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

произведение вектора   на   число,   угол   между   векторами,   

скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

выполнять   действия   над   векторами   (сложение,   вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам.  
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История математики   Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; понимать 

роль математики в развитии России.  

Методы математики: используя    изученные    методы,    проводить    

доказательство, выполнять опровержение; выбирать изученные методы и 

их комбинации для решения математических задач; использовать 

математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  применять  простейшие  

программные  средства  и  электронно- коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество,  принадлежность,  включение,  равенство  

множеств,  способы, задание множества; 

 задавать множества разными способами;  

 проверять выполнение характеристического свойства множества;  

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над   высказываниями:   и,   или,   не;   условные   

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний.  

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;  



89 

 

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

11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач;  

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью;  

 сравнивать действительные числа разными способами;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2;  

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач;  

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.  

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 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. 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и 

их систем при решении задач других учебных предметов;  

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; составлять уравнение, неравенство или 

их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты.  

 

Функции 
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 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, 

 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. 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 

и явлений; конструировать и исследовать функции при решении задач 

других учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей     

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; выбирать  наиболее  удобный  

способ  представления  информации, адекватный ее свойствам и целям 

анализа;вычислять числовые характеристики выборки; свободно 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы;  

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
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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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; анализировать и 

сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу;  

 распознавать разные виды и типы задач;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 

решения задач,  выбирать  оптимальную  для  рассматриваемой  в  

задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи;  

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования  

 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 
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объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета;  

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби;  

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов;  

 владеть  основными  методами  решения  задач  на  смеси,  сплавы,  

 концентрации,  использовать  их  в  новых  ситуациях  по  отношению  

к изученным в процессе обучения; 

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

обоснованием, используя разные способы;  

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть   основными   методами   решения   сюжетных   задач:  

 арифметический,   алгебраический,   перебор   вариантов,   

геометрический, 

 графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы  отсчета; конструировать  задачные  

ситуации,  приближенные  к  реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач 

и проведении математических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 
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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.  

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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни.  

 

Измерения и вычисления: свободно оперировать понятиями длина, 

площадь, объем, величина угла как величинами, использовать 

равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии;самостоятельно 

формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

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;  
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проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение.  

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.  

повседневной жизни и при изучении других предметов: применять 

свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора   на   число,   скалярное   произведение   

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для 

решения задач на вычисление и доказательства;  

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 

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

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур.  

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.  
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1.2.5.9. Информатика  

Выпускник научится: 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике 

«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на 

итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего 

развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

5-6 классы 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», «информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных 

носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия 

человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 
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 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки 

— свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 

систем; 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами 

(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном 

языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования  простых рисунков; 
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 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, 

перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 

таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; демонстрировать презентацию на экране 

компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый 

ящик и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования, найденные 

в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 
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  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в 

повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного 

познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, 

графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры 

алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить 

примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 
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 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и 

вспомогательные алгоритмы. 

7-9 классы 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных 

объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том 

числе использовать графическое представление (визуализацию) 

числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов 

из различных предметных областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной 

картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для 

записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 
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 познакомиться с тем, как информация представляется в 

компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления 

логических выражений и их преобразования с использованием 

основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе 

научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  

при описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять 

исходные данные и результаты, выявлять соотношения между 

ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его 

применения; анализировать предлагаемые последовательности 

команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; 

понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и 

системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 

превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 

языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке; 
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 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, 

содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены 

для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке 

символов, являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование 

всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования 

эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств 

компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения 

современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 
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 использовать средства автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в 

электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в 

редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях 

распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным 

запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

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

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных 

средств информатизации, их возможностей, технических и 

экономических ограничений.  

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  

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

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
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поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;  

 воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно- 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

 равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, 

 свободное  падение  тел,  равномерное  движение  по  окружности,  

инерция, 

 взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, 

 равновесие твердых    тел,    имеющих    закрепленную    ось    

вращения, 

 колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать   изученные   свойства   тел   и   механические   явления, 

используя  физические  величины:  путь,  перемещение,  скорость,  

ускорение, 

 период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения,  амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения;  

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

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

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы  Ньютона,  закон  сохранения  импульса,  закон  Гука,  закон  

Паскаля, закон  Архимеда)  и  формулы,  связывающие  физические  

величины  (путь,  скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа,  механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

 коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, 

 необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; 

 экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
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 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 

тепловых явлениях;  

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота  

плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота  

сгорания  топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов;  

 находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
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явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое,     химическое,     магнитное),     взаимодействие     

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

 составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и 

параллельным соединением  элементов,  различая  условные  обозначения 

элементов  электрических  цепей  (источник  тока,  ключ,  резистор,  

реостат,  лампочка, амперметр, вольтметр); 

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

 описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления, 

используя физические   величины:   электрический   заряд,   сила   тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,  

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,  

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

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: 
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 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная  

 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 



110 

 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия 

его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

 пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать    основные    характеристики    звезд    (размер,    цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.11. 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    системой  биологических  знаний  –  понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит   общие   приемы:   оказания   первой   помощи;  

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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 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 

основ здорового образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 ориентироваться   в    системе    познавательных    ценностей    –

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать,   приводить   доказательства   различий   растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  
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 сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии, 

грибы),  процессы  жизнедеятельности;  делать  выводы  и  умозаключения  

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,  

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 



113 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.);  

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,  

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
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Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет- 

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;  

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять    механизмы    наследственности     и    изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты;  

 знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет- 

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,  

 последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-

популярной литературе,   специализированных   биологических   

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность,  

 учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад вдеятельность группы. 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки;  

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему 

химии;  

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения;  

 вычислять  количество,  объем  или  массу  вещества  по  количеству,  

 объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать  опытным  путем  газообразные  вещества:  кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»;  

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  
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 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ;  

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора;  

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений;  

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева;  

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева;  

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»;  

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей;  

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

 составлять   уравнения   электролитической   диссоциации   кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  
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 классифицировать химические реакции по различным признакам;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов;  

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ, 

аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен,  

 метанол,  этанол,  глицерин,  уксусная   кислота,  аминоуксусная  

кислота, 

 стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций;  

 характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  

 устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные  свойства  с  учетом  степеней  окисления  элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции;  

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах;  

 критически     относиться     к     псевдонаучной     информации,  

 недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

 5 класс 

Предметные результаты 

По окончании 5 класса ученик научится/По окончании 5 класса ученик 

получит возможность: 

1) воспринимать мир, человека, явления с эстетических позиций; 

2) понимать основы изобразительной грамоты, уметь использовать 

специфику образного языка и средств художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической творческой работы; 

3)уметь ориентироваться и находить самостоятельно необходимую 

информацию по искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в 

электронных информационных ресурсах; 

4)понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценку 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

5)применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- 

творческой деятельности. 

6)обрести самостоятельный творческий опыт, способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

7)эстетически подходить к любому виду деятельности; 

8)развить художественно- образное мышление как неотъемлемую часть 

целостного мышления человека; 

9)развить фантазию, воображение, визуальную память 

Личностные результаты 

Результат/ Возможный способ достижения: 

1)освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

2)воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира 

искусства; 

3)овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

4)овладение средствами художественного изображения; 

5)развитие способности наблюдать реальный мир, способности 
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воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на 

основе его эмоционально - нравственной оценки. 

6)активное использование мультимедиа и интернет ресурсов, энциклопедий, 

словарей и др. 

7)изучение, разбор и обсуждение различных произведений ДПИ из мира 

искусства, посещение театров и музеев, в т.ч. интерактивное; 

8)подготовка презентаций о художественных произведениях ДПИ. 

9)участие в общественных мероприятиях, конференциях по 

изобразительному искусству, олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

10)участие в коллективных художественно-творческих проектах со 

сверстниками 

6 класс 

Предметные результаты 

По окончании 6 класса ученик научится/По окончании 6 класса ученик 

получит возможность: 

1)воспринимать художественную культуру во всѐм многообразии еѐ видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

2)создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

3)работать различными художественными материалами в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ; 

4)развить визуально-пространственное мышление как форму эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

5)формировать основы художественной культуры, как особого способа 

познания жизни; 

6)использовать средства информационных и коммуникативных технологий 

(ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

7)формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

8)развить потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоении практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства. 

Личностные результаты 

Результат/Возможный способ достижения: 

1)формирование основ гражданственности, любви к семье, уважения к 

людям и своей стране; 
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2)воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и 

культуре других народов; 

3)развивитие самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки; 

4)формирование эстетические потребности, ценности и чувства; 

5)формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность. 

6)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

7)овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

8)форм-ние умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деят-ти и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

9)информационный проект (поиск информации об изобразительном 

искусстве прошлого, настоящего, будущего); 

10)игровой проект, виртуальное путешествие по разным странам; 

11)активное использование мультимедиа и интернет-ресурсов, 

энциклопедий, словарей и др; 

12)изучение, разбор и обсуждение различных произведений 

изобразительного искусства, посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 

13)подготовка презентаций о произведениях изобразительного искусства; 

14)участие в общественных мероприятиях, конференциях по искусству, 

олимпиадах, этнокультурных фестивалях различного уровня; 

15)участие в конкурсах, концертах, фестивалях. 

7 класс 

Предметные результаты 

По окончании 7 класса ученик научится: 

По окончании 7 класса ученик получит возможность: 

1)приобретёт практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

2)разовьёт эстетический вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, освоит 

мультикультурную картину современного мира; 

3)понимать ценность художественной культуры разных народов мира и 

места в ней Отечественного искусства: 

4)применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности; 

5)реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- 

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне; 

6)развивать художественные мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия 

пластических искусств. 
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7)развить умение видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни; 

8)сформировать желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

9)сформировать мотивацию умений самостоятельно организовывать 

художественно-творческую и предметно- продуктивную деятельность, 

способность выбрать средства для реализации художественного замысла; 

10)сформирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Личностные результаты 

Результат: 

Возможный способ достижения: 

1)формирование художественного вкуса как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

2)формирование толерантного принятия разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; 

3)формирование художественного вкуса и способности к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни; 

4)формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

5)формирование готовности к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

6)информационный проект (поиск информации о конструктивных 

искусствах прошлого, настоящего, будущего); 

7)активное использование мультимедиа и интернет-ресурсов, 

энциклопедий, словарей и др. 

8)изучение, разбор и обсуждение различных произведений конструктивных 

искусств , посещение театров и музеев, в т.ч. интерактивное; 

9)подготовка презентаций о конструктивных искусствах мира; 

10)участие в общественных мероприятиях, конференциях по искусству, 

олимпиадах, конкурсах, концертах, фестивалях. 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать  значение  интонации  в  музыке  как  носителя  образного 

смысла;  

 анализировать  средства  музыкальной  выразительности:  мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять     характер     музыкальных     образов     (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;  
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 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров;  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;  

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения;  

 понимать основной принцип построения и развития музыки;  

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях;  

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа;  

 определять  основные  жанры  русской  народной  музыки:  былины,  

 лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов;  

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества;  

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка 

и музыкальной драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке и 

башкирской музыке;  

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

 различать    жанры    вокальной,    инструментальной,    вокально- 

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть   основные   жанры   светской   музыки   малой   (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать  формы  построения  музыки  (двухчастную,  трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов;  
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 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, в том числе и Республики  Башкортостан;  

 определять характерные особенности музыкального языка;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах;  

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках;  

 определять характерные признаки современной популярной музыки;  

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-

оперы,рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;  

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений;  

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

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

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;  
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 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella);  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

пении;  

 участвовать    в    коллективной    исполнительской    деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять   творческую   инициативу,   участвуя   в   музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

 приводить   примеры   выдающихся   (в   том   числе   современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки;  

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки;  

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл,сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 
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 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.).  

 

1.2.5.15. Технология 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах  

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда 

и выполнении работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке выполнении работы; 

в трудовой сфере:  
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 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с 

конструктором, ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-

трудовой деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     
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• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

 в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда 

и выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при обработке древесины и металлов; 
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в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности; 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-

трудовой деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 
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 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Предметными результатами являются: 
 способность рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 
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 составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

 выполнять простые чертежи, технические рисунки, эскизы; 

 соблюдать безопасные приемы 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 учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 
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 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Предметными результатами являются: 
 способность 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; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

 выполнять простые чертежи, технические рисунки, эскизы; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 
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 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 учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 

  

 

 

 

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится: 
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 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе;  

 характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

ушибах  во  время  самостоятельных  занятий  физическими  

упражнениями;  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную  нагрузку  с   учетом   функциональных   особенностей   

и   возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,  

 контролировать  особенности  их  динамики  в  процессе  

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности;  
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять   передвижения   на   лыжах   различными   способами,  

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять     тестовые     упражнения     для     оценки     уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов,  

 обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
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 выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

 выполнять   технико-тактические   действия   национальных   видов 

спорта;  

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Выпускник научится: 

 классифицировать   и    характеризовать    условия    экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;  

 безопасно использовать бытовые приборы;  

 безопасно использовать средства бытовой химии;  

 безопасно использовать средства коммуникации;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире;  

 безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  при  карманной 

краже;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества;  

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

 безопасно   использовать   средства   индивидуальной   защиты   при 

пожаре;  
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 безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах;  

 готовиться к туристическим походам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах;  

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

 добывать и очищать воду в автономных условиях;  

 добывать  и  готовить  пищу  в  автономных  условиях;  сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

 безопасно  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной 

защиты;  

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать    и    характеризовать    явления    терроризма, 

экстремизма,  наркотизма  и  последствия  данных  явлений  для  личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма,экстремизма, наркотизма; 
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 декватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей;  

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации;  

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье;  

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья;  

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

 безопасно использовать ресурсы интернета;  

 анализировать состояние своего здоровья;  

 определять состояния оказания неотложной помощи;  

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 классифицировать средства оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

 оказывать первую помощь при ушибах;  

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

 оказывать первую помощь при вывихах;  

 оказывать первую помощь при переломах;  

 оказывать первую помощь при ожогах;  

 оказывать первую помощь при отравлениях;  

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать  последствия  проявления  терроризма,  экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации,  

 включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  
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 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов МБОУ СОШ 

№3 (далее – система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке школой  собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МБОУ СОШ №3 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. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается 

структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

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

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх 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 путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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К компетенции школы  относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой 

оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: а) оценки  

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного 

мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам 

и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным 

учреждением;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля.  

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой 

оценки и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в 

соответствующем разделе в образовательной программе образовательного 

учреждения. Используемый образовательным учреждением 

инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки 

определяется  в Приложении к образовательной программе 

образовательного учреждения.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв 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 
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межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые 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 17.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются:  
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 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

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

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

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

отчётные 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 учётом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или 

на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Описание включает: 
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 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости  с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. .

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными 

уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня 

(в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а 

на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
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моделей и понятий  

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами.  

  При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы:  

 стартовой диагностики;  

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам;  

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

  Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

 

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 отсчёта) 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 
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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 учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться 

в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижени      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 её 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 ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных 



150 

 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 
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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. 

Для выпускников- обучающихся с ОВЗ ГИА проводится  в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

методическим рекомендациям Министерства образования и науки 

Российской Федерации для конкретной группы здоровья обучающегося 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в 

том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается 

из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный 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. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
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деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных 

предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос   об   

успешном   освоении   данным   обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании.  

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

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 

учётом 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). 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности шолы осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы  и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

2. Содержательный раздел 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) МБОУ СОШ№3 сформирована в соответствии с ФГОС и 

содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание 

форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС  

Целью программы развития УУД в МБОУ СОШ №3 является  

обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

  организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  

родителей  по развитию универсальных учебных действий в основной 

школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 
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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». 



2.1.2. Описание понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса. 

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 междисципдинарным содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может 

определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;  

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

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы 

образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД 

можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть 

сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, 

вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная 

деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 
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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. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД;  

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким 

образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие 

типы задач: 1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 
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2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

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. 

2.1.4. 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. 
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Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций 

при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 

организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с 

учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, 

а также характеристики рабочей предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы 

как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 
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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,анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское 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 
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представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 



Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том 

числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. 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 
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образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности, позволяющие эффктивно 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; 

 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. 
 



161 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их 

использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ 

(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 



162 

 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста 

в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

 

Создание  графических  объектов.  Создание  и  редактирование  

изображений  с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

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

создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 
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(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование 

при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в 

исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 
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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. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 



 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций 

и анализировать результаты поиска;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

  В рамках направления «Создание 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; 
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 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования 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:  
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 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 



2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
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руководителей могут строиться на основе договорных отношений, 

отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 

включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями может включать проведение: единовременного или 

регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и 

текущей ситуации. 



2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

  укомплектованность      образовательной      организации      

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
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 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. 



2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

При разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный 

опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики 

индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 

2.2. Программы учебных  предметов  

2.2.1 Общие положения 
Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
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профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих 

посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции – внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется и процесс восприятия – отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего 

образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, дает возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволяет предупредить 

узкопредметность в отборе содержания гимназического образования на его 

основной ступени и обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности учащихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот 

аспект образовательных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, 
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составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся гимназии успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Образовательные программы по учебным предметам включают: 

1) титульный лист;  

2) нормативно-правовая база  

3)  планируемые результаты освоения образовательной программы  

4) основное содержание предмета учебного плана;   

5) тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

контрольные, практические, лабораторные работы. 

6) календарно-тематическое планирование  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 
 

2.2.2.1. Русский язык 

Речь. Речевая деятельность 
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 
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учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

Текст 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста 

на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Составление плана текста, тезисов. 

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). 

Установление принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

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 
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изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 
Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Графика 
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 
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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. Основные выразительные 

средства словообразования. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. Использование словообразовательного, 

морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных 

учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа 

тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 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. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
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использование ее в различных видах деятельности. 

Морфология 
Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

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, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной 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 (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными 

видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 
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синтаксических конструкций. Использование синонимических 

конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъи 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 несложном предложении. Знаки препинания 

в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил 

русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

2.2.2.2Родной (русский) язык и литература 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 

анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 
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Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

Текст 
1. 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. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста 

на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного 

и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 

2. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового 
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(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа). 

3. Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

Общие сведения о языке 
1. 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. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. 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. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
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Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 
1. 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. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. 
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Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов антонимов 

русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов: толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др., 

ииспользование её в различных видах деятельности. 

 

Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 
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морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой 

практике. 

Синтаксис 

1. 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. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
1. 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 



183 

 

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. Овладение орфографическими и пунктуационными навыками. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

2.2.2.3. Башкирский язык  

 

Знакомство 
содноклассниками, учителями, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

башкирского речевого этикета). 

Школа 
Классная комната, учебные предметы. Название школьных 

принадлежностей. Мой класс, мои одноклассники. Школа и школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

Семья 
Члены семьи. Их имена, возраст, внешность, черты характера, хобби 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Мой день: 

(распорядок дня, домашние обязанности). Семейные праздники: день 

рождения, Новый год. Рождество. Подарки. Воспитание у подрастающего 

поколения чувства уважение к старшим, любовь кродным. 
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Свободное время. Хобби 

Мои любимые занятия.Виды спорта и спортивные игры. Обязанности по 

дому.Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Увлечения. 

Совместные занятия. Хобби в жизни человека. Стресс в нашей жизни. 

Домашние питомцы 
Домашние и дикие животные. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Одежда 
Покупки в магазине: головные уборы, одежда, обувь. Цвет, размер, 

стоимость товаров. Проблема карманных денег. 

Числительные 
Счет. Порядковые и количественные числительные. Пословицы и 

поговорки с числительными. Магические цифры. 

Времена года. Погода 
Природа. Любимое время года. Погода. Каникулы и их проведение в 

различное время года. 

Республика Башкортостан. Природа и достопримечательности 

республики 
Республика Башкортостан, ее культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательныедаты,традиции, обычаи), 

достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в наукуи мировую 

культуру. Проблемы окружающей среды. Места отдыхов. 

Части тела 
Название частей тела   внутренних органов. Соблюдение личной гигиены. 

Пословицы и 

поговорки о частях тела. Здоровый образ жизни. 

Дружба, любовь 
Дружба в жизни человека, пословицы и поговорки о дружбе, любовь с 

первого взгляда, старый друг дороже новых двух, любовь в литературе, 

как сохранить дружбу, день Святого Валентина, классическая современная 

литература). 

Профессии 
Виды, названия профессий. Профессии родителей. Семейные династии. 

Кем я хочу стать? 

Мой дом 
Мой дом, квартира, комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели. Мой день: (распорядок дня, домашние обязанности). 

Весенние работы и праздники 
Сабантуй. Шежере байрам. Небольшие рифмовки, стихи, песни, сказки на 

башкирском языке о народных гуляниях. Традиции и ритуалы проведения 

праздников. 

Аҙыҡ-түлек 
Названия продуктов питания Национальные башкирскирские блюда. 

Любимые блюда. Завтрак, обед, ужин. Традиционные блюда семьи. 
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Правильное питание  залог здоровья. В магазине продуктов питания 

Жизнь в селе 
Жизнь и быт села. Природа. Работа на поле. Как выращивают хлеб. 

Башкирский мед. Бережное отношение к природе. 

Путешествие по Башкортостану 
Реки, озера, горы Башкортостана. Полезные ископаемые, природные 

ресурсы Башкортостана. Родина. Города Башкортостана. Районы 

Башкортостана. Проблемы экологии. Древний город «Аркаим». 

Спорт 
Виды спорта. Спортивный инвентарь. На нашем катке. Национальные 

игры. Зимние, летние виды спорта. Башкортостан - страна чемпионов. 

Деятели культуры Башкортостана. 
Композиторы: Хусаин Ахметов, Загир Исмагилов. Роберт Загретдинов. 

Рашида Туйсина. Творчество, произведения и их вклад в культуру 

Башкортостана, России. 

Имена. В именах история страны 
Значение имен. Происхождение имен, названий географических объектов. 

Известные имена страны. Происхождение слова «башҡорт». 

Сказки “Борон-борон заманда” 
Устное творчество башкирского народа. Сказки. 

Осень 
Осенняя природа. Осенние работы в садах, на полях. Осень в нашем краю. 

Осень в произведениях писателей. 

Знакомство с Уфой 
Уфа –наша столица. Музеи, театры, парки города Уфы. 

Достопримечательности города Уфы. (улицы, памятники). Посещение 

театральных спектаклей. 

Салават Юлаев- национальный герой башкирского народа 
Биография С.Юлаева. Творчество, произведения. Памятник С.Юлаева. 

Музей С.Юлаева в г. Палдиски. 

День победы 
Великая Отечественная война. Герои войны :Александр Мотросов, 

Минегали Губайдуллин.Вечная слава героям войны. 

Народные писатели и поэты Башкортостана 
Мустай Карим. Зайнаб Биишева. Рами Гарипов. Нугуман Мусин. Катиба 

Кинзябулатова. Рашит Нигмати. 

 

2.2.2.4. Литература 

5 КЛАСС   

Введение  
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 
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художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с 

ним. 

Устное народное творчество  
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 

(развитие представлений). 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. «Царевна-

лягушка». «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Особенности жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальное представление). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  
Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

Русская литература XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два 

астронома в пиру…» – научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное представление). 

Русская литература XIX века  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как 

средство раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной 

мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, 

формы ее воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория 

(начальное представление), понятие об эзоповом языке. 
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Василий Андреевич Жуковский. «Спящая царевна». «Кубок». Жанр 

баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». 

Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе 

героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, 

атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема 

веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья дуб зеленый…» Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные 

представления). Пролог (начальные представления). 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители». 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные 

представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Бородино». Историческая основа 

стихотворения. Изображение исторического события. Образ рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен, 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное 

представление). 

Николай Васильевич Гоголь. «Заколдованное место» – повесть из 

книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация картин народной 

жизни. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 

Сочетание юмора и лиризма. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. «На Волге». «Есть женщины в 

русских селеньях…» Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение 

жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. 

Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль 

диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. «Муму». Реальная основа повести. 

Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение 

образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 



188 

 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 

Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Стихотворение «Весенний дождь». 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. 

Лев Николаевич Толстой. «Кавказский пленник». Историческая 

основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два 

разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. «Хирургия». Особенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних 

бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. 

Суриков «Зима». Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

Русская литература XX века  

Павел Петрович Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное 

представление). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи 

лапы». 

Самуил Яковлевич Маршак. «Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное 

представление). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. «Никита». 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». Изображение 

становления характера главного героя. Самообладание маленького 

охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного 

произведения (начальное представление). 

«Ради жизни на Земле…» Стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 
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К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. 

Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и 

годы». 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Н.А.Тэффи «Валя» (для внеклассного чтения), Саша Черный 

«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия) 

Зарубежная литература  
Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мед» 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо» 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева» 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные 

представления). 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» 

Джек Лондон. «Сказание о Кише» 

 

6 КЛАСС  

Введение  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового 

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Загадки – малые жанры устного 

народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость 

и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные 

представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе». Русская летопись. Отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века  
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни 

и творчестве баснописца. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 
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Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание 

(развитие понятий). 

Из русской литературы XIX века  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя-баснописца. Самообразование поэта. «Листы и корни», «Ларчик», 

«Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» – пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 

истинного искусства. Проект. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения). «Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против 

беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости и личности. Авторское отношение 

к героям. Проект. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 

понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 

севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармония человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

представления). Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 
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любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика 

персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. «Листья», «Неохотно и несмело…» Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» – символ краткой, но яркой жизни. «С 

поляны коршун поднялся…» Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись 

у них – у дуба, у берёзы…» Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и 

неуловимое как черты изображения природы. Природа как естественный 

мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи А.А. Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

– созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказочная форма 

повествования. Проект. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). 
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Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я.Н. 

Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; 

А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы…» Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 

как жанр (развитие представлений). 

Из русской литературы XX века  
Александр Иванович Куприн. «Чудесный доктор». Реальная основа 

и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представлений). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни 

на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальное представление). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты 

романтического героя (развитие представлений). 

Произведения о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов «Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, 

патриотический пафос стихотворения (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 
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учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. Проект. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятий). 

Родная природа в русской поэзии ХХ века. А.А. Блок «Летний 

вечер», «О, как безумно за окном…»; С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша»; А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» (3 

ч). Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в 

стихотворениях поэтов ХХ века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства 

(развитие понятий). 

Писатели улыбаются  
Василий Макарович Шукшинм. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев – «чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 

«странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Из литературы народов России  
Габдулла Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского 

поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга в жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского 

поэта. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока 

живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 

Из зарубежной литературы  
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Мифы Древней Греции  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в 

предложении Н.Куна). 

Геродот. «Легенда об Арионе» 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», 

«Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» – песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия 

на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 

Сервнтеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы 

(для внеклассного чтения). 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные 

представления). 

Фридрих Шиллер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год. Итоговый тест. 

7 КЛАСС  

Введение  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
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Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», 

«Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры фольклора. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений). 

Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула 

Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Киевский цикл 

былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. (Одна былина по 

выбору). (Для внеклассного чтения). Карело-финский мифологический 

эпос. «Калевала». Изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских 

эпических песен. (Для внеклассного чтения). «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл 

пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных 

стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. «Поучение Владимира Мономаха» 

(отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 

заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие 

(начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. Проект. 
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Теория литературы. Русская летопись. Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Из русской литературы XVIII века  
М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Г.Р. Державин 

«Река времён в своём стремленьи…», «На птичку», «Признание». 

Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Из русской литературы XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин. «Полтава» (отрывок), «Песнь о 

вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре), «Повести 

Белкина»: «Станционный смотритель». Проект. 

Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие 

представлений о повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. Проект. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», 

«Молитва». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную…») – готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 

Остапа Андрию. Смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Проект. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа 

произведения. Роды литературы: эпос (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие понятия). 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственные и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Н.А. Некрасова. «Размышления у 

парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для внеклассного чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные 

размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как 

разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как 

исторические баллады. Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие 

представления). 

Смех сквозь слёзы, или Уроки Щедрина  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Сатира в «Повести…». Проект. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало литературного творчества). «Детство». Главы из 

повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 
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угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова (для 

чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического 

(развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX в. о родной природе 
В. Жуковский «Приход весны»; И.А. Бунин «Родина»; А.К. 

Толстой «Край ты мой, родимый край…», «Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 

как жанр (развитие представлений). 

Из русской литературы ХХ века  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений). 

Максим Горький. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое 

в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека 

и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. Проект. 
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Теория литературы. Герой эпического произведения (развитие 

представлений). Средства характеристики героя (развитие 

представлений). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Юшка». Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающего героя людей. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. Проект. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Борис Леонидович Пастернак. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Июль», «Никого не будет в доме…» Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие 

представлений). 

На дорогах войны (обзор). Героизм, патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов: А.А. 

Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. 

Тихонова и др. (Для внеклассного чтения). Ритмы и образы военной лирики. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие 

представлений). 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, 

начало творческого пути). «Тихое утро». Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности характера героев – сельского 

и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой 

повествования (развитие понятий). 

«Тихая моя Родина» (обзор). Стихотворения о Родине, родной 

природе, собственном восприятии окружающего (В.Я. Брюсов, Ф.К. 

Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. Заболоцкий, Н.М. Рубцов). Человек и природа. 
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Выражение душевных настроений, состояния человека через описание 

картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства 

(развитие понятий). 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», 

«На дне моей жизни». Размышления поэта о взаимосвязи судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представления). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. Краткий 

рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Беда». Смешное и грустное 

в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приемы комического (развитие 

представлений). 

Песни на слова русских поэтов ХХ века  

А.Н. Вертинский «Доченьки»; И.А. Гофф «Русское поле»; Б.Ш. 

Окуджава «По Смоленской дороге». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. Проект. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства 

(начальные представления). 

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о жизни и творчестве аварского 

поэта. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к 

истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 

разных национальностей. Особенности художественной образности 

аварского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства 

выразительности (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная 

бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джорж Гордон Байрон «Душа моя мрачна…» Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзии Дж.Г. Байрона. Дж.Г. Байрон и русская 

литература. 
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Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя стихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О.Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность 

во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе «Дары волхвов». 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие 

представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Подведение итогов за год  

8 КЛАСС 

Введение  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев 

в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…» Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 

XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 
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Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

Из русской литературы XVIII века  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы XIX века  
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Лягушки, просящие царя». 

Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ 

о писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая 

тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении 

поэта к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость 

содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 

октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. «История 

Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

НиколаяI («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А.Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 
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Теория литературы. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. 

Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и 

эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, 

отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух 

героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы 

природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). 

Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 

отношении к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять 

«все дурное в России». Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и 

юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. 

Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
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строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый 

гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал 

взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности 

двух Росссий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 

трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XX века  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 

сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». 

Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер 

Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
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произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 

характеризующее отношение к современности. 

М.Зощенко «История болезни»; Тэффи «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные 

представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров «Москвичи»; 

М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов «Соловьи»; 

Л.Ошанин «Дороги»; В.Высоцкий «Песня о Земле» и др.) Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
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Теория литературы. Герой-повествователь (развитие 

представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И.Анненский «Снег»; Д.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; 

Н.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне 

трудно без России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон 

Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка 

(развитие представлений) 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой 

стих не блещет новизной…». В строгой форме сонетов – живая мысль, 

подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» 

(обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия 

Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». 

Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

9 КЛАСС  

Введение  
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Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 

для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление 

о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие 

из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза»,  стихотворение  «Осень».  Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо 

литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской 

критике, публицистике, мемуарной литературе. 
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Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» – пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... Поэма «Цыганы». Герои 

поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» – 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. «Евгений Онегин». Обзор 

содержания. «Евгений Онегин» – роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои 

романа. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; 

«органическая» критика – А.А. Григорьев; «почвенники» – Ф.М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой 

нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. 

Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 

Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В.Г. Белинского. Основные мотивы 

лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» – история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой 

эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность 

не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — 

положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 

понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые 

ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 
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Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор 

содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу 

добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть 

чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах 

(по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Из русской литературы XX века  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные 

аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 

духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, 

сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 
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манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес 

издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...» Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», 

«Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...» Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня 

похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С 

большою нежностью – потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи 

о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу 

гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные 

произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Аппо Domini», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся 

стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 
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крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», 

«Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX–XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий «В этой роще березовой...». Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь 

женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...» Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах 

— знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный 

(идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты 

поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвертой (4-й акт). «Гамлет» – «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 
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миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). «Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. 

Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая 

сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 

Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Итоговый контроль 
 

 2.2.2.4. Иностранные языки 

Английский язык (основной) 
 

Содержание обучения. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 
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7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 
 

5 КЛАСС 

Предметное содержание устной и письменной речи в 5 классе соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников и включает следующие темы: 

Модуль 1 «Школа»  

Названия и описание учебных предметов, повторение дней недели. 

Модуль 2 «О себе»  

Описание стран, национальностей. Увлечения. Описание стран и их 

традиций. 

Модуль 3 «Мой дом»  

Виды жилищ. Мебель. Описание своей комнаты. 

Модуль 4 «Семья»  

Описание внешности и характера членов семьи. 

Модуль 5 «Животные» 

Названия и описание домашних и диких животных, насекомых мира. 

Модуль 6 «Распорядок дня» 

Рассказ о распорядке дня. Профессии. 

Модуль 7 «Погода»  

Времена года. Одежда. Погодные явления. 

Модуль 8 «Праздники»  

Праздники. Еда. 

Модуль 9 «Покупки» 

Покупки. Виды магазинов. Места отдыха. 

Модуль 10 «Каникулы» 

Места проведения каникул. Виды занятий на каникулах. Вещи напрокат. 
Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека  (12 ч). 

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) (Module 2); My 

family (1 ч), Who is who (1 ч), Famous people (1 

ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); Home-reading lessons (5 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (17 ч). 

 

 

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 

2); Weekends (1 ч), English in use 6 (1 ч) (Module 

6); Dress right (1 ч), English in use 7 (1 ч) (Module 

7); Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), Don’t miss 

it! (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); 

Travel and leisure (1 ч), English in use 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (5 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 ч), 
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и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

(13 ч). 

 

 

Master Chef (1 ч), It’s my birthday (1 ч), English in 

use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); 

Just a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (3 ч), Online 

lessons (2 ч) 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

(12 ч). 

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite subjects (1 

ч), English in use 1 (1 ч), Extensive reading 1 (1 ч) 

(Module 1); It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer fun 

(1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч); 

Video lessons (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее (6 ч). 

We learn English (1 ч) (Starter unit); Extensive 

reading 2 (1 ч) (Module 2); At work (1 ч) (Module 

6); Home-reading lessons (3 ч) 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (20 ч). 

 

 

At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), 

English in use 3 (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) 

(Module 3); Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1 

ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) (Module 5); 

Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after 

year (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan 

Climate (1 ч) (Module 7); Going shopping (1 ч), It 

was great (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons 

(3 ч);  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру 

(26 ч). 

 

 

Schools in England (1 ч) (Module 1); UK souvenirs 

(1 ч) (Module 2); A Typical English House (1 ч) 

(Module 3); American TV Families (1 ч) (Module 

4); Landmarks (1 ч) (Module 6); Thanksgiving (1 

ч),  (Module 8); Busy spots in London (1 ч) 

(Module 9); All aboard (1 ч) (Module 10); School 

life (1 ч) (Sp on R, Module 1); Our country (1 ч) 

(Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp on R, 

Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 4); 

Animals (1 ч) (Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) (Sp 

on R, Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R, Module 

7); Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); Museums 

(1 ч) (Sp on R, Module 9); Holidays (1 ч) (Sp on R, 

Module 10); Home-reading lessons (8 ч) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 Говорение 

1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 
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Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимуюинформацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для ау-

дирования — до 1,5мин. 

Чтение 
Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 



217 

 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 80слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'It' и 

с начальным 'There+ tobe' (It'scold. 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. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы 

в Present, Future, PastSimple; PresentContinuous). 
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— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и 

отрицательной(Don'tworry) форме. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном 

наклонении (Present, Past, FutureSimple; PresentContinuous; Present). 

— Модальные глаголы (can, must). 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (ту, 

те) падежах.Неопределённые местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly(early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
  

6 класс 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

1. Я и моя семья 

2. Мой дом и мой микрорайон 

3. Транспорт и поездки 

4. Мой день 

5. Праздники 

6. Свободное время 

7. История и современность 

8. Правила поведения 

9. Еда и напитки 

10. Каникулы 
Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека  (10 ч). 

Family members (1 ч), Who are you? (1 ч), 

English in use 1 (1 ч) (Module 1); English in use 

2 (1 ч) (Module 2); English in use 7 (1 ч) 

(Module 7);  Home-reading lessons (5 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (15 ч). 

 

 

My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time 

(1 ч), Game on! (1 ч), Pastimes (1 ч), English in 

use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 

6); English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in 

use 8 (1 ч) (Module 8); English in use 9 (1 ч) 

(Module 9); Weekend fun (1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons (5 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

(14 ч). 

Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day out 

(1 ч), My favourite day (1 ч), English in use (1 

ч) (Module 4); Food and drink (1 ч), On the 

menu! (1 ч), Let’s cook (1 ч), Extensive reading 

9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 6 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 

(Module 10);  Home-reading lessons (5 ч) 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время год(7 ч). 

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); That’s the 

rule (1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 

8); Holiday plans (1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (3 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (18 ч). 

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place 

(1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), (Module 2); 

Road safety (1 ч), On the move (1 ч), Hot 

wheels (1 ч), English in use 3 (1 ч) (Module 3); 

In the past (1 ч) (Module 7); Shall we...? (1 ч), 

Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What 

is the weather like? (1 ч), Extensive reading 10 

(1 ч) (Module 10);  Home-reading lessons (6 ч) 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (3 ч). 

How about...? (1 ч) (Module 4);  Home-

reading lessons (2 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (38 ч). 

 

 

My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), 

Life in Moscow (Sp on R) (1 ч) (Module 1);  

Famous streets (1 ч), Russian Dachas (Sp on R) 

(1 ч) (Module 2); Extensive reading 3 (1 ч), 

Getting around London (1 ч), Moscow’s metro  

(Sp on R) (1 ч) (Module 3); Teenage life in 

Britain (1 ч), My Daily routine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Festive times (1 ч), Let’s celebrate 

(1 ч), Special days (1 ч), The Highland games (1 

ч), Extensive reading 5 (1 ч), White nights in St 

Petersburg (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Board 

games (1 ч), Leisure activities (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Halloween spirit (1 ч), Famous 

firsts (1 ч), Superman (1ч), Toying with the past 

(1 ч), Alexander Pushkin  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo 

(Sp on R) (1 ч) (Module 8); Places to eat in the 

UK (1 ч), Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module 

9); The Edinburgh experience (1 ч), Sochi (Sp on 

R) (1 ч) (Module 10);  Home-reading lessons (8 

ч); Online classes (1 ч) 
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речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 

выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются 

умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 6 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование 

и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения, передавать 

содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
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 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста 

осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

В 6 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий 

предъявляют новые требования к формированию и развитию 

навыков письменной речи. 

В 6 классе совершенствуются базовые графические и орфографические 
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навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

• заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

• оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

• написание личного письма, открытки. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики‐клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

7 класс 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном и учебном аспектах иноязычной культуры. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 
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способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 
Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (10 ч). 

Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 ч), Against all 

odds (1 ч) (Module 3); English in use 5 (1 ч) (Module 

5); English in use 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading 

lessons (3 ч); Project-classes (2 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (22 

ч). 

 

 

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 1); 

Bookworms (1 ч), A classic read (1 ч), Vanished! (1 ч), 

English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 

ч) (Module 3); The fun starts here! (1 ч) (Module 6); 

DVD frenzy (1 ч), In the charts (1 ч), English in use 7 

(1 ч), Extensive reading 7 (1 ч) (Module 7); Can I help 

you? (1 ч), Gifts for everyone (1 ч), Extensive reading 

9 (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (4 ч); 

Project-classes (3 ч) 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); Teen camps (1 

ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); You are what you eat (1 ч), Idioms and 
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от вредных привычек (18 ч). 

 

 

sayings about food (1 ч) (Module 9); Stress free (1 ч), 

Accident-prone (1 ч), Doctor, doctor! (1 ч), English in 

use 10 (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

(6 ч). 

What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A whale of a 

time! (1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (12 ч). 

A city mouse or a country mouse? (1 ч) (Module 1); 

Predictions (1 ч) (Module 5); Save the Earth (1 ч), 

Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), English in use 8 (1 

ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч) 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (17 

ч). 

 

 

News stories (1 ч), Did you hear about...? (1 ч), Take 

action! (1 ч), Teenage magazines (1 ч), English in use 

4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч), School magazine 

(Sp on R) (1 ч) (Module 4); Computer camp (Sp on R) 

(1 ч) (Module 6); Gadget madness (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), High-tech teens (1 ч) (Module 5); 

Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (3 ч) 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (39 ч). 

 

 

Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive reading 

1 (1 ч), Teens (Sp on R) (1 ч) (Module 1); The gift of 

storytelling (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov 

(Sp on R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman Warders (1 

ч), Extensive reading 3 (1 ч), Activity time (Sp on R) 

(1 ч) (Module 3); Space museum (Sp on R) (1 ч) 

(Module 5); Theme parks (1 ч) (Module 6); Walk of 

fame (1 ч), Culture Corner 7  (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Scotland’s National Nature Reserves (1 

ч), Eco-camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Party 

time (Sp on R) (1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), 

Health matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (10 ч); Project-classes (8 ч); Online 

classes (2 ч) 

 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со 
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стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 

фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

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

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

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 

около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  
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3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to 

play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ 

и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I 

would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-

in-the-Past). 
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– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

8 класс 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Общение                          

2. Продукты питания и покупки          

3.  Великие умы человечества 

4. Будь самим собой          

         5. Глобальные проблемы человечества               

         6. Культурные обмены 

         7. Образование 

         8. На досуге   

 
Содержание курса Модуль учебника 
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Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека.  (14 ч) 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) (Module 1); Reading and 

vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 4); Grammar in use (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (3 ч) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (12 

ч). 

 

 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 2); Listening and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 6); Reading and vocabulary (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (2 ч) 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (8 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 2); 

Writing skills (1 ч) (Module 3); Listening and 

speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (2 ч) 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

(12 ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч) English in use (1 ч), 

Across the curriculum 3 (1 ч) (Module 3); Writing 

skills (1 ч) (Module 6); Grammar in use (1 ч), English 

in use (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на 

будущее (6 ч). 

Listening and speaking (1) (Module 3); Listening and 

speaking (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч) 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (17 ч). 

 

 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), Listening 

and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use 

(1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 5); 

Vocabulary and speaking (1 ч), Going green 6 (1 ч) 

(Module 6); Going green 8 (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч). 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (10 

ч). 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч); Online classes (2 ч) 

Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp on R) (1 ч) 

(Module 1); Culture corner 2 (1 ч), Food and shopping 

(Sp on R) (1 ч) (Module 2); Culture corner 3 (1 ч), 

Great minds (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Grammar in 

use (1 ч), Culture corner 4 (1 ч), Special interests (Sp 

on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 ч), Natural 

world (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture corner 6 (1 

ч), Cultural exchange (Sp on R) (1 ч) (Module 6); 

Culture corner 7 (1 ч), Education (Sp on R) (1 ч) 
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выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (20 ч). 

 

(Module 7); Culture corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp on R) 

(1 ч) (Module 8); Home-reading lesson (1 ч); Project-

classes (2 ч) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 

речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – от 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 

выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются 

умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

-        кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 
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-        передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

-        делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

-        выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста 

осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, 

ориентированных на предметное содержание речи в 8 классах. 



232 

 

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

 оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в 

тексте . 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий 

предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 

  

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых 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 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 
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интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков 

их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики 

и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

 существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

 прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), 

-less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2. словосложением: 

 прилагательное + прилагательное ( well-known); 

 прилагательное + существительное ( blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных 

(cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 
В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written 

the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing 

the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing 

something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 
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Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания 

значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное). 

9 класс 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Модуль 1«Праздники», 

 Модуль 2«Жизнь/Образ жизни и Среда обитания», 

Модуль3  Современные технологии 

Модуль 4  «Очевидное – невероятное», 

Модуль 5 «Литература и искусство» 

Модуль 6  «Город и горожане» 

Модуль7 «Проблемы личной безопасности» 

Модуль  8 «Трудности» 
Содержание курса Модуль учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека.  (9 ч) 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 2); Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (18 ч). 

 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 1); 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 3); Reading and 

vocabulary (1 ч) (Module 4); Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 

5); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (3 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

(18 ч). 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and Speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) (Module 7); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 
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 Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (4 ч); Project-

classes (3 ч) 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (9 

ч). 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); Grammar in 

use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Reading 

and vocabulary (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 

(Module 5); Home-reading lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее (3 ч). 

Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading lesson 

(1 ч); Project-lesson (1 ч) 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, 

погода.  

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (19 ч). 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч), Going green 2 (1 

ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 

ч), English in use (1 ч), Going green 6 (1 ч) (Module 

6); English in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 

8); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (2 ч) 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (6 ч). 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-lesson (1 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру 

(28 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Culture corner 1 (1 ч), Special days (Sp on R) (1 

ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Old neighbours (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); Reading and vocabulary (1 ч), Culture 

corner 3 (1 ч), Ghost stories (Sp on R) (1 ч) (Module 

3); Culture corner 4 (1 ч), Robot technology (Sp on R) 

(1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 ч), Great works 

of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Grammar in use (1 

ч), Culture corner 6 (1 ч), Beautiful buildings (Sp on 

R) (1 ч)  (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Problem 

solving (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Culture corner 8 

(1 ч), Inspiring people (Sp on R) (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 
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- основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждение с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 

фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

– 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 

–короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнение  формуляров, бланков (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

–личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 

слов, включая адрес; 

–план, тезисы устного или письменного сообщения, изложение результатов 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 
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изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis-, -mis-, -re-; ize/ise; 

–  существительных -sion/-tion , -ance/-ence , -ment, -ness , -ship, -ist, -ing; 

–  прилагательных un- , im-/in-, inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing; -ous 

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

–  наречий -ly;  

–  числительных -teen  -ty, -th;  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное; 

–  прилагательное + прилагательное ;  

–  прилагательное + существительное ;  

–  местоимение + существительное ;  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола); 

– образование прилагательных от существительных. 

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.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения; 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’. 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
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– 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) и нереального характера 

(Conditional II; Conditional III). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной  и отрицательной форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-

in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени. Существительные в 

функции прилагательного. 
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– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу. 

– Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме. Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly, а также совпадающие по форме с 

прилагательными. 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least и т. д 

Немецкий язык (второй иностранный) 
Содержание обучения немецкому языку охватывает: 

1.  Языковые  единицы: единицы  языка  и речи  (от  звуков,  слов  до  

целостного  текста) 

и правила оперирования ими в типичных стандартных ситуациях 

общения, в том числе оценочная лексика, разговорные клише как 

элементы речевого этикета.  

Лексика дается на широком социокультурном фоне, в частности, 

предусматривается овладение безэквивалентной и фоновой лексикой в 

рамках изучаемой тематики, т. е. язык изучается в тесной связи с 

культурой носителей данного языка.  

2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и 

речевого материала, т. е. то, о чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. Сюда 

входят сферы общения, темы, проблемы, характерные для типичных 

ситуаций общения со сквозной темой «Ученик и его сверстники из страны 

изучаемого языка. Окружающий их мир». Здесь также важную роль играет 

страноведческий и в целом социально-культурный контекст.  

3. Речевые и умственные действия с иноязычным материалом, 

осуществляемые в процессе решения коммуникативных задач, которые 

ставит перед учащимися учитель (или учебник) или которые возникают у 

учащихся в результате собственных интенций. На их основе формируются 

знания, умения и навыки, выступающие как способы общения (виды 

речевой деятельности  аудирование, говорение, чтение, письмо) и как 

средства познавательной деятельности.  

4. Чувства, эмоции, возникающие в связи с предметным содержанием и 

речевыми действиями, на основе которых формируются ценностные 

ориентации.  

V класс 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Сферы общения и тематика(предметы речи, проблемы): 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни. 

Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров). 
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Квартира. Дом. Семейные   традиции.   Празднование   дня 

Помощь по дому.       рождения. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) Что мы 

учимся делать в школе и дома. 

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Старый типичный немецкий город. Что в нем? Жители города, их занятия. 

Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? Некоторые 

экологические проблемы города (села). 

Природа (зимой, весной). Праздники (Рождество, Новый год). 

Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и 

столиц федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо 

конкретном немецком городе (ориентировка в городе по фрагменту плана 

города). 

Ситуации общения и социальные роли: 
1.Знакомство с немецкими школьниками и другими 
персонажами учебника 

Я-роль. Роли немецких детей, взрослых, 
сказочных персонажей 

2.Мы представляем наших друзей и кратко 
характеризуем их (кто откуда, сколько лет...) 

Я-роль. Российские и немецкие дети 

3.Мы состоим в переписке: кратко сообщаем о себе, 
интересуемся делами партнера 

Роли партнеров по переписке 

4.Встреча на улице: беседа о погоде, новостях Я-роль. Немецкие и российские дети, 
взрослые 

5.Разговор по телефону: кто что делает, 
приглашение прийти, вместе пойти гулять 

Я-роль. Немецкие и российские дети, 
взрослые 

6.Рассматриваем семейный альбом, комментируем 
фотографии 

Я-роль. Немецкие и российские дети, их 
родители 

7. Знакомим членов семьи со школьными друзьями Я-роль. Отец, мать, бабушка, дедушка, 
(с приехавшими по обмену немецкими детьми) российские и немецкие дети 

8. Ориентировка в незнакомом городе: где что Я-роль. Гость города, местные жители: 
находится, как пройти сверстник, взрослый — мужчина, женщина 

9. Беседа с жителями города, выяснение их мнения Репортер, жители (дети, взрослые), 
о городе, его жителях, их профессиях оптимист, пессимист, скептик 
10. В город прибывают иностранцы: их все Жители города — взрослые, дети, 
удивляет, не все им нравится иностранные гости 
11. В кафе: заказываем мороженое, кока-колу Посетители, официант 

12. В магазине канцтоваров Продавец, покупатели 

13. На выставке собак рекламируем своих 

домашних животных 
Владельцы собак, посетители выставки 

  

14. В гостях у немецких друзей: осмотр дома Хозяева дома, гость 
(квартиры)  

15. Большая уборка в доме: все друг другу Родители, дети, другие члены семьи, гости 
предлагают помощь (помогают)  

16. Подготовка к празднованию дня рождения: Друзья, родственники: дядя, тетя, 
беседа о том, кто что подарит — сделает сам, купит двоюродный брат, сестра 

17. Празднование дня рождения: за столом, Дети, родители, друзья 
развлекаем друг друга (загадки, шутки ...)  
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Продуктивные виды речевой деятельности Говорение 

На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный 

характер, предполагает непосредственную опору на образец, хотя 

обучение и строится на основе решения коммуникативных задач и 

закладываются основы выхода на репродуктивно-продуктивный уровень. 

Учащиеся овладевают самыми необходимыми исходными речевыми и 

языковыми знаниями, касающимися произносительной, грамматической, 

лексической и орфографической сторон речи, а также исходными 

страноведческими знаниями, формулами речевого этикета. Однако навыки 

и умения недостаточно прочны, механизмы комбинирования и 

варьирования, а также речевая инициатива развиты слабо. Решаемые 

коммуникативные задачи охватывают указанные выше наиболее 

распространенные стандартные ситуации общения. 

Диалогическая речь Ученикам предоставляется возможность научиться: 

 Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы 

простого предложения.  

 Возражать, используя отрицательные предложения.  

 Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные 

предложения без вопросительного слова.  

 Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с 

вопросительными словами (Wer? Was? Was macht...? Wohin? Wem? 

Wozu?).  

 Выражать просьбу с помощью побудительных предложений.  

 Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, 

используя речевые клише типа Schön (Nein).  

 Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! 

Klasse! Schade!  

 Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на 

образец).  

 Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции 

сообщающего на позицию спрашивающего.  

 Вести диалог  обмен мнениями.  

Монологическая речь  
Ученикам предлагается: 

 Описать картину, собственный рисунок.  

 Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, 

селе, о своих занятиях.  

Письмо 
Обучение письму направлено, прежде всего, на овладение техникой 

письма и самыми элементарными коммуникативными умениями для 

ведения переписки. 

Обучение письму  
Школьникам предлагается: 
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 Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, 

предложения), выполнять письменные задания: отвечать на данные 

вопросы и т. д., в частности списывать текст, выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения.  

 Вести словарь.  

 Составлять письмо по образцу.  

 Овладение продуктивными языковыми средствами 
Обучение произносительной, лексической, грамматической и графической 

сторонам речи, предусматривающие продуктивное владение 

соответствующими языковыми средствами. 

Произнесение звуков, владение интонацией, графикой 
Ученикам предоставляется возможность научиться: 

 четко произносить и различать на слух все звуки и основные 

звукосочетания немецкого языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 

 оглушать согласные в конце слога, слова;  не смягчать согласные перед 

гласными переднего ряда (не палатализировать); 

 соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

 владеть интонацией утвердительного, вопросительного (с 

вопросительным словом и без него) и побудительного предложений. 

Изучение: 

 всех букв алфавита, основных буквосочетаний и звуко-буквенные 

соответствия; 

 основных правил орфографии (например, функции букв h, e в качестве 

знаков долготы). 

Лексическая сторона речи 
Ученикам предлагается: 

Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает 

примерно 400  500 лексических единиц и включает также устойчивые 

словосочетания, реплики-клише: приветствия, обращения к сверстнику,

 взрослым; 

 термины родства, обозначение возраста, профессии; 



 названия качеств человека; 

 названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей 

города, включая животных; 

 оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 

 лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для 

указания адреса, местоположения домов и других городских объектов; 

 обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 

 выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать 

что-либо; 
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 обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города 

приезжими; 

 лексика для описания погоды в разные времена года; 

 поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

 названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для 

строительства своего собственного города; 

 обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; 

 названия валюты, выражения для беседы с продавцом (например, в 

магазине канцтоваров); 

 глаголы, обозначающие долженствование; 

 глаголы движения; 

 названия помещений в доме немецких друзей, обстановки в гостиной, 

кабинете, спальной, детской; 

 выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 

 предложение помощи; 

 приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение 

подарков; 

 названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

 названия некоторых детских игр. 

Овладение некоторыми словообразовательными средствами:  

 аффиксацией (суффиксами существительных: -chen, -in  от 

существительных мужского рода с суффиксом -er); 

 конверсией (образование существительных от неопределенной формы 

глагола: lesen dasLesen) 

Использование интернационализмы: например, dasKino, dieFabrik и др.  

Грамматическая сторона речи Синтаксис 
Употреблять: 

1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие 

структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно:  

 предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. 

Er ist klein; 

 предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

 предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann 

schon gut malen; 

 предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос 

„Wo?“; 

 предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос 

„Wohin?“; 

 предложения с дополнением в Dativ; 

 предложения с дополнением в Akkusativ; 

 предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

 предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

 безличные предложения. 
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2. Коммуникативные типы предложений:  

 утвердительные; 

 вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

 отрицательные; 

 побудительные. 

3. Предложения с прямым и обратным порядком слов.  

 

Морфология Ученики должны владеть: 

 основными случаями употребления существительных с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем; 

 спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

 спряжениеммодальныхглаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

 местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 

 количественными числительными от 1 до 100; 

 порядковыми числительными; 

 отрицанием nicht, kein; 

 предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос 

„Wohin?“ 

 употреблением слабых глаголов в Perfekt. 

Ученики должны иметь представление об основных типах образования 

множественного числа существительных. 

РЕЦЕПТИВНЫЕ ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
На начальном этапе формируются механизмы зрительного и слухового 

восприятия, идентификации и прогнозирования в самой элементарной 

форме, умение понимать текст, главным образом целиком построенный на 

изученном языковом материале или включающий единичные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться по сходству с родным 

языком (интернационализмы), по контексту или раскрыть их значение с 

помощью словаря. 

Используются несложные тексты разных видов и жанров, в том числе 

легкие аутентичные тексты. 

Аудирование 
Школьники учатся: 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на 

полностью знакомом материале. 

 Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно 

выбирать речевую реакцию: согласиться или возразить, выразить 

одобрение/неодобрение. 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого 

сообщения, содержащего некоторое количество незнакомых слов, с опорой 

на контекст, иллюстрации. 

Чтение 
Ученикам обеспечивается возможность: 
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 Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический 

образ слова со звуковым, читать текст, соблюдая ударение в словах, 

фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, интонацию. 

 Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, 

словосочетания, предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

 Овладеть первичными умениями чтения про себя. 

 Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком 

построенных на изученном материале. 

 Овладеть умением полностью понимать содержание текста, 

включающего отдельные незнакомые слова, с опорой на контекст, 

языковую догадку: на основе сходства со словом родного языка 

(интернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, 

используя также словарь в учебнике. 

 Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания 

текста, включающего значительное количество незнакомых слов, опираясь 

на языковую догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие 

понять основное содержание текста.

РЕЦЕПТИВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА 

Лексическая сторона речи 
1. Рецептивный словарь учащихся формируется за счет использования в 

рифмованном материале, в текстах для чтения и аудирования, в 

формулировках заданий некоторого числа повторяющейся лексики, 

которую школьники должны узнавать при зрительном восприятии и 

частично  на слух. На первом году обучения ее объем невелик: от 50 до 

100 лексических единиц.  

2. Владение словообразовательными средствами тоже носит в основном 

рецептивный характер. Школьники учатся узнавать:  

а) некоторые аффиксы:  

 суффиксы существительных (-ung, -heit, -keit, -tion); 

 суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 

 префиксыглаголов (be-, ge-, er-, ver-, mit-, nach-, auf-, aus-, über-); 

 суффикс глаголов (-ieren); 

б) словосложение: 

 существительное + существительное (der Marktplatz, die Straßenbahn); 

 глагол + существительное (das Wohnhaus, das Kaufhaus). 

3. Ученики учатся узнавать интернационализмы: например, das Büro, das 

Rezept и др.  

 

VI-VII классы 
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика 

предыдущего этапа подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется 
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ряд новых тем. 

А. Социально-бытовая сфера общения(у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Я и мои друзья. 

Воспоминания о летних каникулах. Распорядок дня. Еда. 

Здоровье. Гигиена. Внешность. 

Досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций немецкой 

школы. 

Спорт и другие увлечения. Чтение — вот лучшее учение. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в 

немецкоязычных странах) Что понимают немецкие и российские 

школьники под словом «Родина»? 

О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. Наиболее 

крупные города этих стран, их достопримечательности. Транспорт. 

Посещение кафе, ресторана. 

Жизнь в селе имеет свои прелести. 

Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 
Ситуации общения и социальные роли: 

1. Встреча немецких школьников после каникул. Расспросы, Немецкие, российские 

обмен информацией, знакомство с гостями из России школьники, учителя 

2. Первые дни нового учебного года: немецкие дети — « — 

рассказывают российским гостям, что нового в школе, что радует  

(огорчает). Гости реагируют на услышанное  

3. В немецкой школе: у расписания (на перемене) обсуждаем, — « — 

какой сейчас урок, где, выражаем отношение к предмету  

4. Обсуждаем с немецкими друзьями, кто о каком расписании — « — 

мечтает (в какой школе хотел бы учиться)  

5. Телефонный разговор: ты не был (а) в школе Я-роль. Немецкий/ая 

и расспрашиваешь немецкого друга, что делали на уроках, школьник/школьница 

жалуешься на свое самочувствие  

6. Ты посещаешь немецкого друга (подругу) и рассказываешь, 

что 

— « — 

было интересного в школе  

7. В немецком овощном магазине: покупаем овощи и фрукты для Я-роль. Немецкий/ая 

осеннего салата, обсуждаем, кто что любит (охотно ест) школьник/школьница 

 Продавец 

8. Ты приходишь в незнакомую немецкую школу и спрашиваешь Я-роль. Немецкие 

школьники, 

у мальчика (девочки), учителя, где находится 

спортзал(библиотека), как пройти туда 

учителя 

9. Изучать иностранные языки (немецкий, русский) нелегко: даем — « — 

друг другу советы, как это лучше делать  



247 

 

10. На улице немецкого города: у тебя нет часов  спроси Я-роль. Прохожие: 

взрослые, 

прохожего, который час сверстники 

11. Репортер приходит в школу (немецкий в российскую Репортер, школьники, 

учителя 

и наоборот) и берет интервью у школьников (учителей): как  

проходит рабочий день, как они проводят свободное время, чем  

увлекаются  

12. Совместные классные поездки по своей стране  традиция Немецкие, российские 

немецкой школы. Школьники вместе с российскими гостями школьники, учителя 

обсуждают возможные маршруты, внося предложения  

и обосновывая их  

13. Российские гости интересуются, что в том или ином городе — « — 

можно посмотреть, посетить  

14. Ты и твой немецкий друг пытаетесь по плану 

ориентироваться 

Я-роль. Немецкий/ая 

в незнакомом городе друг/подруга 

15. Ты в незнакомом немецком городе обращаешься к прохожим Я-роль. Прохожие, 

служащая 

(в справочное бюро, к полицейскому), чтобы узнать, как пройти справочного бюро, 

(проехать) к почтамту полицейский 

16. Немецкие и российские школьники покупают еду Школьники, продавец, 

в продовольственном магазине, заказывают ее в ресторане (кафе) официант 

17. Путешествие в мир книг  увлекательное дело. Немецкие Немецкие и российские 

и российские школьники расспрашивают друг друга, кто что (о школьники 

чем) охотно читает  

18. Отгадываем по рисунку (внешности, одежде) известных — « — 

литературных персонажей  

19. В молодежном центре мы знакомимся с детьми не только из Немецкие, российские, 

Германии, но и из других немецкоязычных стран, в частности из австрийские и швейцарские 

Австрии, Швейцарии школьники 

20. Расспрашиваем новых друзей об их странах — « — 

21. Рассматриваем проспекты немецких, австрийских — « — 

и швейцарских городов и обмениваемся мнениями  

22. Показываем проспекты (фото) наших городов и даем советы, — « — 

куда поехать, что посмотреть  

23. Ты приглашаешь зарубежных друзей приехать в твой город Я-роль. Зарубежные 

и рассказываешь о нем школьники 

24. Объясни младшему брату твоего немецкого друга, который Я-роль. Немецкие дети 

у тебя в гостях, где в твоем городе можно переходить улицу, где  

нет. Объясни, что означают наиболее распространенные  

дорожные знаки  

25. В деревне (в селе) тоже есть много интересного. Группа Российские, немецкие 

российских и немецких школьников: каждый высказывает свое школьники 

мнение и обосновывает его  

26. Твой немецкий друг хочет стать зоотехником (агрономом) Я-роль. Немецкий/ая 

и говорит тебе об этом. Спроси почему друг/подруга 

27. Твоя немецкая подруга хочет стать сельской учительницей. — « — 

Поинтересуйся почему. Скажи, кем хочешь стать ты  

28. Твой немецкий друг хочет провести каникулы в деревне. — « — 
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Поинтересуйся, что он будет делать. Выскажи свое мнение  

и расскажи о своих планах  

29. Ты знакомишься с немецкими сельскими школьниками. Я-роль. Немецкие сельские 

Поинтересуйся, как они проводят свой досуг школьники 

30. Ты посещаешь с немецким другом картинную галерею Я-роль. Немецкий/ая 

(выставку), выскажись о картине, которая тебе понравилась (не друг/подруга 

понравилась)  

31. Мы обсуждаем с немецкими друзьями проблемы экологии: Я-роль. Российские, 

немецкие 

каждый говорит о состоянии своего города (села) и о том, что школьники 

можно сделать для охраны окружающей среды  

32. Ты в гостях у немецкого друга. Ты жалуешься, что у тебя Я-роль. Немецкий/ая 

болит голова (зуб). Он предлагает тебе градусник и советует друг/подруга 

принять лекарство  

33. Обсуди с немецким другом, что надо делать, чтобы быть — « — 

здоровым и сильным. Он согласен (не согласен)  

34. Немецкий репортер у вас в школе. Интересуется, как у вас Я-роль. Немецкий/ая 

обстоит дело со спортом, бывают ли соревнования друг/подруга. Репортер 

35. Твой немецкий друг увлекается спортом, а у тебя другие Я-роль. Немецкий/ая 

увлечения. Каждый старается убедить другого, что его увлечение друг/подруга 

более интересно  

 

ОБУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
На этом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный 

характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной 

опорой на образец, так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее 

развитие механизмы комбинирования 

и варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива 

(особенно в условиях ролевой игры). 

Диалогическая речь Школьникам обеспечивается возможность: 

 Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных 

ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого 

этикета.  

 Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него.  

 Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы 

диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с 

диалогом  обменом мнениями и т. п.).  

 Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, 

используя не только  

 повелительные предложения, но и различные синонимические средства 

(например: „Gehen wir ...") с опорой на образец и без него. 

Монологическая речь Учащимся предоставляется возможность: 

 Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и 

проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов 
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Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, о некоторых 

знаменитых туристских центрах нашей страны).  

 Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной 

опорой на текст.  

 

 Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не 

понравилось, что уже было известно  что ново.  

 Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей 

литературных произведений на основе усвоенной логико-семантической 

схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  

Письмо 
Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. 

Усложняются коммуникативные задачи. 

Ученики учатся: 

 Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного сообщения. 

 Выписывать из текста нужную информацию. 

 Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования. o Писать письмо по аналогии с образцом, 

поздравительную открытку. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 
Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

 интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений;  

 произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 
Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 

250—280 лексическими единицами, включающими устойчивые 

словосочетания и реплики-клише.  

Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее 

предметы речи: 

 страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, 

Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в 

самом общем плане), природу, достопримечательности;  

 прошедшие каникулы; 

 начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что 

огорчает в школе; o погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные 

в это время года; 

 то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о 

своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем 

о своих школах мы; 
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 какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится 

расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и 

заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

 как важно бережно относиться к своему времени, правильно его 

планировать; o распорядок дня у немецких детей; 

 что они едят на завтрак, обед, ужин; 

 что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; o 

каковы их любимые литературные персонажи; 

 каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

 как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать 

маршрут, собрать 

предварительную информацию о городе); как ориентироваться в 

незнакомом городе; на чем можно ехать; как заказать еду в ресторане; 

 как одеться в соответствии с ситуацией, модой; транспорт и правила 

уличного движения; витрины магазинов и названия улиц; 

 жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в 

сельскохозяйственных работах;  

 oнародные промыслы;  

 защита природы, забота о лесе, животных; o защита и помощь 

старым, больным людям; 

 забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: а) 

аффиксацией: префиксом un- с прилагательными и существительными: 

unglücklich, das Unglück; б) словосложением: 

 прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

3.  Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и 

др. 

Грамматическая сторона речи 
Синтаксис Ученикам предлагаются для активного употребления: 

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 

„Wohin?“; 

 предложения  с глаголами  beginnen,  raten,  vorhaben  и др.,  

требующими  после  себя  

 Infinitiv с zu;  

 побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; o 

предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

 сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными 

— с союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с 

союзом wenn. 

Морфология Ученики учатся образовывать и использовать в речи 
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следующие формы: 

 слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; o сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; o Futurum; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum; o Genitiv имен существительных нарицательных; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum; 

 предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос 

„Wo?“ и Akkusativ  

 на вопрос „Wohin?“;  

 предлоги, требующие Dativ; 

 предлоги, требующие Akkusativ. 

ОБУЧЕНИЕ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лексическая сторона речи 
Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования 

аутентичных текстов и может охватывать дополнительно около 600 

лексических единиц, включая книгу для чтения. 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: а) 

аффиксации: 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

 существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik 

 прилагательных с суффиксами -isch, -los. 

б) конверсии: 

 существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, 

der Kranke; в) словосложения: 

 глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

 прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 



Грамматическая сторона речи 

Синтаксис  Ученики учатся: 

а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а 

именно: 

 по наличию придаточных предложений 

 по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu 

+ Infinitiv; 

б) определять значение придаточного предложения по значению союза 

(например, временных придаточных предложений, не входящих в 

активный грамматический минимум на данном этапе обучения). 
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Морфология  Школьники учатся: 

а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, 

wenn; б) узнавать по формальным признакам временную форму 

Plusquamperfekt. 

 

VIII-IX классы 
 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)  

 Учащиеся   должны 

уметь   

общаться 

со   своими   

зарубежными 

сверстника

ми 

и взросыми  в наиболее  

распространенных 

ситуациях  указанных  

ниже    

в рамках следующей тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах)  

      

Я и мои друзья. 

Кто, где, как провел каникулы. Кто что читал. 

Место чтения в жизни молодежи. Проблемы в семье. Конфликты. 

Готовимся к поездке в Германию. Покупки. 

В немецких семьях готовятся к встрече гостей. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. 

Конфликты в школе. 

Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии. 

Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в 

немецкоязычных странах) Путешествуем по Германии. 

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Современная 

молодежь. Какие у нее проблемы? Молодежная субкультура. 

Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные 

детские писатели. 

Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 
 
СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 
 

1. Школьники из разных стран (в том числе из Школьники разных стран, переводчик 
немецкоязычных стран и из России) знакомятся (переводчица) 
в международном летнем лагере  

2. Мы расспрашиваем немецких друзей о том, какие Я-роль. Школьники разных стран 
возможности имеют немецкие дети для летнего отдыха  

3. Обсуждаем с гостями своих любимых (нелюбимых) Российские, немецкие школьники, 
учителей, учебные предметы, увлечения, в том числе кто взрослые 
что охотно/неохотно читает, почему  

4. Готовимся к поездке в ФРГ, беседуем с немецкими Я-роль. Российские, немецкие 
гостями: какие сувениры взять с собой, какие вещи, школьники, взрослые 
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о том, что сейчас модно  

5 Разговор по телефону: советуюсь с немецким другом, Я-роль. Немецкий/ая друг/подруга 
что взять в дорогу  

6. Обсуждаем с немецким другом анкету для выезда по Российские, немецкие школьники, 
обмену за рубеж и заполняем ее взрослые 

7. В немецкой семье готовятся к приему российских Немецкая семья: отец, мать, сын, дочь 
гостей, обсуждают, где кого разместить, чем порадовать  

8. Подготовка праздничного стола: обсуждается, кто что — « — 
приготовит, купит, как украсить стол  

9. Участвуем в экскурсии по Берлину (Мюнхену, Я-роль. Немецкие, российские 
Кёльну), беседуем с жителями о городе, его школьники, экскурсовод, жители города 
достопримечательностях, выражаем свое мнение,  

впечатления  

10. Беседуем с немецкими сверстниками об их любимых Немецкие, российские школьники 
праздниках, рассматриваем каталоги товаров,  

обмениваемся мнениями о ценах  

11. Немецкие школьники интересуются, какие немецкие Немецкие, российские школьники. 
писатели нам известны, что мы любим вообще читать Учителя 

12. Посещаем магазины: покупаем сувениры, одежду, Покупатели, продавец 
канцтовары, продукты питания, книги  

13. Гуляем по городу, любуемся историческими Я-роль. Немецкие, российские дети 
зданиями, парками, витринами, читаем вывески  

и рекламу, обмениваемся мнениями  

14. Покупаем билеты на вокзале, прощаемся — « — 
с немецкими друзьями, благодарим за внимание  

и заботу. Приглашаем к себе  

15. Едем в поезде. Наши попутчики — немецкая семья: Я-роль. Немецкие, российские дети 
отец, мать, сын (дочь). Знакомимся. Они интересуются и взрослые 
нашими впечатлениями от поездки, мы спрашиваем, что  

они хотят посмотреть в нашей стране. Даем советы  

16. Отвечаем на вопрос немецкого репортера и сами Репортер, немецкие и российские 
расспрашиваем немецких школьников о проблемах школьники. Я-роль 
взаимоотношений между поколениями, насилия в семье  

и школе, альтернативного образа жизни молодежи  

17. Дружба, любовь. Как немецкие школьники ищут Немецкие школьники. Я-роль 
партнера/друзей? А как это происходит у нас?  

18. Когда есть проблемы с родителями, друзьями или Ведущий дискуссии (модератор), 
в случае несчастной любви, к кому обращаются участники: а) делающие обзор писем и 
немецкие юноши и девушки? Обсуждаем письма б) высказывающие свое мнение 
немецкой молодежи к психологам и их ответы  

и рекомендации. А как с этим обстоит дело у нас?  

19. Обмениваемся информацией с немецкими друзьями Я-роль. Немецкие и российские 
о планах на будущее, о проблемах выбора профессии, школьники 
о наиболее престижных профессиях  

20. Обсуждаем с немецкими школьниками роль средств 

массовой информации и современных информационных 

роль технологий. Увлечение компьютером — это 

необходимость или мания? Роль телевизора в твоей 

жизни 

Немецкие и российские школьники. Я- 

 

ОБУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
На данном этапе желательно сформировать элементарную 
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коммуникативную компетенцию в говорении и письме: школьники 

должны проявлять способность и готовность варьировать и комбинировать 

языковой материал, ориентируясь на решение конкретных 

коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях 

общения. 

Диалогическая речь Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

 Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать 

комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и 

обоснуй его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение к 

услышанному от него» и т. д. 



 Вести групповое обсуждение (унисон,спор): o включаться в беседу; 

 поддерживать ее; 

 проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец 

или без него). 

 Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, 

словарь). 

Монологическая речь  Ученикам дается возможность: 

 Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: 

семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к 

своей стране, стране изучаемого языка (например, о распорядке дня, 

любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 

 Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные 

речевые клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große 

Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 

 Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

 Сочетать   разные   коммуникативные   типы   речи,   т. е.   решать   

комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 

характеризовать с опорой на текст. 

Письмо 
При существующих условиях обучения вносятся значительные 

ограничения в обучение письменной речи. 

Школьники учатся: 

Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на 

текст. 

Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать 

приобретенные знания, навыки и умения. 



255 

 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110-

120 лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания 

и реплики-клише. Это прежде всего слова, обозначающие: 

 способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

 излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

 впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после 

летнего отдыха; 

 мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

 представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

 проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

 подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, 

покупку сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 

 веяния моды; 

 правила для путешествующих; 

 подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

 встречу на вокзале; 

 экскурсию по Берлину; 

 впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

 проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы 

можем продолжить путешествие по Германии); 

 что читает молодежь в Германии; 

 что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, 

Шиллер, Гейне; 

 что предлагает своим читателям каталог современной детской 

литературы; 

 какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис Ученикам предлагаются для активного использования в речи 

временные придаточные  предложения с союзами als, wenn. 

Обучение рецептивным видам речевой деятельности 
На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной 

коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой 

коммуникативной компетенции применительно к чтению. Учащиеся 

овладевают в достаточной мере ознакомительным и изучающим видами 

чтения, а также приемами просмотрового чтения. 

Аудирование 
Школьники учатся: 

 Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, 

относящееся к разным коммуникативным типам речи (описание, 

сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или сходству слов с родным 

языком. 
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 Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную 

мысль (прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов 

(интервью, обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение 
Школьникам обеспечивается возможность: 

 Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, 

содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе 

контекста, словообразования, сходства с родным языком, а также опуская 

те новые слова, которые не мешают пониманию основного содержания 

текста (ознакомительное чтение). 

Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить 

существенные 

 второстепенные факты в содержании текста, проанализировать 

отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного 

понимания частично адаптированных  

 простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих 

значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости 

словарь (изучающее чтение).  

Пользоваться  в процессе  чтения  сносками,  лингвострановедческим  

комментарием 

 к тексту и грамматическим справочником.  

 Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в 

поисках нужной (интересующей) информации, т. е. овладеть приемами 

просмотрового чтения (прогнозирование содержания по заголовку, 

выделение наиболее значимой для читающего информации). 

ОВЛАДЕНИЕ РЕЦЕПТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Лексическая сторона речи 
За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их 

основе растет рецептивный словарь. Его объем  примерно 800 

лексических единиц, включающих реалии, устойчивые словосочетания, 

клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Словообразование 
Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного 

слова: 

выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, 

аффиксы);  

по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова 

к грамматико-семантическому классу слов (существительное, 

прилагательное, глагол). 

Грамматическая сторона речи 
Синтаксис Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

временных придаточных предложений с союзами nachdem, während; 

определительных придаточных предложений с относительными 
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местоимениями der, die, das в качестве союзных слов. 

Морфология    Ученики учатся узнавать и понимать: 

значение глагольных форм в Präsens, Perfekt, Präteritum Passiv; 

значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv: könnte, Es wäre schön...  

 

2.2.2.7 Второй иностранный язык (французский язык)  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру 

 

Содержание обучения второму иностранному языку в 5-6  

составляют: 
 языковой материал (фонетический, лексический, 

грамматический) и способы его употребления в различных  сферах 

общения; 

 тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

 речевые умения, характеризующие уровень практического 

владения иностранным языком; 

 знания о национально-культурных особенностях и реалиях 

страны изучаемого языка; 

 общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и 

достаточности содержания для достижения поставленной цели обучения, с 

учетом возрастных особенностей учащихся подросткового возраста, сферой 
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их интересов, с учетом возможностей ; учащихся усвоить отобранный 

материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного 

языка. 

При овладении различными видами речевой деятельности на 

французском языке, изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть 

обеспечены условия регулярной практики в говорении. 

 отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

 передача информации, новой для слушателя; 

 описание повседневных событий; 

 сравнение различных объектов и явлений; 

 выражение личного мнения, чувств; 

 развитие и защита собственных идей и представлений; 

 поиск и сообщение определенной информации; 

 запрос о значении незнакомых слов и выражений; 

 ролевая игра; 

 стратегия диалога (начало, поддержание); 

 обсуждение собственного опыта, интересов; 

 участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов 

и проблем; 

 выбор языковых средств по условиям диалогического 

контекста; 

 подведение краткого итога услышанных или прочитанных 

текстом; 

 выражение согласия или несогласия; 

 использование услышанного или прочитанного в качестве стиму 

ла к говорению. 

В письме: 
 написание фраз, предложений, коротких текстов; 

 передача информации, неизвестной адресату; 

 описание повседневных событий; 

 выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего 

мнения; 

 описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

 запрашивание -информации, объяснений и разъяснений; 

 составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

 передача и получение указаний и инструкций; 

 переписывание собственных работ в целях их коррекции; 

 создание письменных текстов различного характера 

(объявлений, рассказов, писем, различных документов), в частности для 

других уча щихся; 

 переадресовка письменного материала (изменение его стиля в за 

висимости от адресата); 

•        резюмирование текстов различного характера; 
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 использование услышанного или прочитанного для создания 

соб ственных текстов; 

 предъявление информации в различных формах: тексты, табли 

цы, графики, диаграммы и т.д. 

В аудировании: 
 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 

 определение значения звучащей речи с помощью визуальных и 

других невербальных опор; 

 использование контекста звучащей речи для определения ее зна 

чения; 

 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной 

информации; 

 реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, 

пьесы, сообщения, инструкции, диалоги, беседы, рассказы, передачи радио 

и ТВ и т. д.). 

В чтении: 
•        следовать четким указаниям и инструкциям; 

•        интерпретировать значение, прочитанного с помощью 

визуальных и других невербальных опор; 

 просматривать тексты для нахождения определенной 

информации; 

 читать для удовлетворения собственных интересов и 

потребностей; 

•        работать с текстами различного объема и жанра (надписи, 

указатели, почтовые открытки, письма, небольшие рассказы, 

стихотворения, дневники, брошюры, туристические проспекты, статьи из 

газет и журналов, отрывки из произведений современных писателей). 

В целях развития общелингвистических умений и 

навыков учащиеся должны иметь возможность, изучая и применяя 

иностранный язык: 

 учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, 

песни, загадки, скороговорки и т.д.); 

 изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

 осознавать язык как систему; 

 использовать лингвистические знания для раскрытия значения 

текстов и развития собственных иноязычных умений; 

 приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть 

предоставлена возможность: 

 встречаться с носителями изучаемого языка; 

 работать с аутентичными материалами из стран изучаемого 

языка; 
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 изучать и обсуждать сходства и различия между культурами Рос 

сии и стран изучаемого языка; 

 изучать традиции и учиться применять правила речевого и соци 

ального этикета стран изучаемого языка; 

 исследовать с последующим обсуждением различные аспекты 

языка и культуры страны изучаемого языка. 

Общеучебные и компенсаторные умения 

В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть 

сформированы заново или развиты общеучебные и компенсаторные умения, 

являющиеся неотъемлемой частью содержания обучения. 

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понима 

ние важности обучения и планировать учебный процесс, выделять ос 

новную и второстепенную информацию, формулировать выводы, овла деть 

способами и приемами самостоятельного приобретения знаний из 

различных источников, оценивать и концентрироваться на достижени ях, 

формируют у школьников способность работать в различных режи мах, 

пользоваться техническими средствами обучения, объективно и правильно 

оценивать себя и своих товарищей. 

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают уча щихся 

на преодоление трудностей для продолжения общения; знание правил 

общения и умение использовать их на практике, вступать, под держивать и 

завершать общение, выбирать тему для общения, стиль общения в 

зависимости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и мимику, 

соответствующие ситуации общения. 

Содержание обучения второму иностранному языку в 7 классе 

включает в себя: 

 языковой материал (фонетический, лексический, 

грамматический) и способы его употребления в различных  сферах 

общения; 

 тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

 речевые умения, характеризующие уровень практического 

владения иностранным языком; 

 знания о национально-культурных особенностях и реалиях стра 

ны изучаемого языка; 

 общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и 

достаточности содержания для достижения поставленной цели обучения, с 

учетом возрастных особенностей учащихся подросткового возраста, сферой 

их интересов, с учетом возможностей; учащихся усвоить отобранный 

материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного 

языка. 

При овладении различными видами речевой деятельности на 

французском языке, изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть 

обеспечены условия регулярной практики в говорении. 
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 отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

 передача информации, новой для слушателя; 

 описание повседневных событий; 

 сравнение различных объектов и явлений; 

 выражение личного мнения, чувств; 

 развитие и защита собственных идей и представлений; 

 поиск и сообщение определенной информации; 

 запрос о значении незнакомых слов и выражений; 

 ролевая игра; 

 стратегия диалога (начало, поддержание); 

 обсуждение собственного опыта, интересов; 

 участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов 

и проблем; 

 выбор языковых средств по условиям диалогического 

контекста; 

 подведение краткого итога услышанных или прочитанных 

текстом; 

 выражение согласия или несогласия; 

 использование услышанного или прочитанного в качестве 

стимула к говорению. 

В письме: 
 написание фраз, предложений, коротких текстов; 

 передача информации, неизвестной адресату; 

 описание повседневных событий; 

 выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего 

мнения; 

 описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

 запрашивание -информации, объяснений и разъяснений; 

 составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

 передача и получение указаний и инструкций; 

 переписывание собственных работ в целях их коррекции; 

 создание письменных текстов различного характера 

(объявлений, рассказов, писем, различных документов), в частности для 

других учащихся; 

 переадресовка письменного материала (изменение его стиля в 

зависимости от адресата); 

•        резюмирование текстов различного характера; 

 использование услышанного или прочитанного для создания 

собственных текстов; 

 предъявление информации в различных формах: тексты, 

таблицы, графики, диаграммы и т.д. 

В аудировании: 
 внимательное прослушивание материалов; 

 выполнение четких указаний и инструкций; 
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 определение значения звучащей речи с помощью визуальных и 

других невербальных опор; 

 использование контекста звучащей речи для определения ее 

значения; 

 прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной 

информации; 

 реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, 

пьесы, сообщения, инструкции, диалоги, беседы, рассказы, передачи радио 

и ТВ и т. д.). 

В чтении: 
•        следовать четким указаниям и инструкциям; 

•        интерпретировать значение, прочитанного с помощью 

визуальных и других невербальных опор; 

 просматривать тексты для нахождения определенной 

информации; 

 читать для удовлетворения собственных интересов и 

потребностей; 

•        работать с текстами различного объема и жанра (надписи, 

указатели, почтовые открытки, письма, небольшие рассказы, 

стихотворения, дневники, брошюры, туристические проспекты, статьи из 

газет и журналов, отрывки из произведений современных писателей). 

В целях развития общелингвистических умений и 

навыков учащиеся должны иметь возможность, изучая и применяя 

иностранный язык: 

 учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, 

песни, загадки, скороговорки и т.д.); 

 изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

 осознавать язык как систему; 

 использовать лингвистические знания для раскрытия значения 

текстов и развития собственных иноязычных умений; 

 приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть 

предоставлена возможность: 

 встречаться с носителями изучаемого языка; 

 работать с аутентичными материалами из стран изучаемого 

языка; 

 изучать и обсуждать сходства и различия между культурами Рос 

сии и стран изучаемого языка; 

 изучать традиции и учиться применять правила речевого и 

социального этикета стран изучаемого языка; 

 исследовать с последующим обсуждением различные аспекты 

языка и культуры страны изучаемого языка. 

Содержание обучения второму иностранному языку в 8-9 классе составляют: 

языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его 
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употребления в различных  сферах общения; 

тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным 

языком; 

знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для 

достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся 

подросткового возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; учащихся усвоить 

отобранный материал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного 

языка. 

При овладении различными видами речевой деятельности на французском языке, 

изучаемом в качестве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной 

практики в говорении. 

отработка и развитие навыков произношения и интонации; 

передача информации, новой для слушателя; 

описание одного из предметов 

сравнение различных объектов и явлений; 

выражение радости, похожести, отличия; 

развитие и защита собственных идей и представлений используя проектную методику; 

поиск и сообщение определенной информации; 

ролевая игра; 

стратегия диалога (начало, поддержание); 

обсуждение собственного опыта, интересов; 

участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем; 

выбор языковых средств по условиям диалогического контекста; 

подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом; 

выражение уверенности и волеизъявления; 

использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению. 

В письме: 

написание фраз, предложений, коротких текстов; 

передача информации, неизвестной адресату; 

описание повседневных событий; 

выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения; 

описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими; 

запрашивание информации, объяснений и разъяснений; 

составление вопросов и ответов (в письменной форме); 

составление плана текста; 

составление вопросов интервью; 

создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, 

различных документов), в частности для других учащихся; 

переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата); 

• резюмирование текстов различного характера; 

использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов; 
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предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диаграммы и 

т.д. 

В аудировании: 

внимательное прослушивание материалов; 

выполнение четких указаний и инструкций; 

определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных 

опор; 

использование контекста звучащей речи для определения ее значения; 

прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации; 

реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, 

инструкции, диалоги, беседы, рассказы; 

В чтении: 

• следовать четким указаниям и инструкциям; 

• интерпретировать значение прочитанного 

• просматривать тексты для нахождения определенной информации; 

читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей; 

читать и выполнять сравнительный анализ;  

читать и отвечать на вопросы, выполнять предтекстовые упражнения; 

читать и составлять вопросы к текстам;  

• работать с текстами различного объема и жанра (художественные тексты, статьи из 

детской прессы, социологический опрос – анкета, интервью, страничка из журнала мод, 

рекламный текст, игра-викторина и т.д.). 

В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь 

возможность, изучая и применяя иностранный язык: 

учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и 

т.д.); 

изучать правила соотношения звучащей и письменной речи; 

осознавать язык как систему; 

использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития 

собственных иноязычных умений; 

приобретать навыки межъязыковой интерпретации. 

Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена 

возможность: 

встречаться с носителями изучаемого языка; 

работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка; 

изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого 

языка; 

изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран 

изучаемого языка; 

исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры страны 

изучаемого языка. 

Общеучебные и компенсаторные умения 
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В процессе обучения французскому языку учащихся должны быть сформированы 

заново или развиты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой 

частью содержания обучения. 

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности 

обучения и планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную 

информацию, формулировать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного 

приобретения знаний из различных источников, оценивать и концентрироваться на 

достижениях, формируют у школьников способность работать в различных режимах, 

пользоваться техническими средствами обучения, объективно и правильно оценивать себя 

и своих товарищей. 

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на 

преодоление трудностей для продолжения общения; знание правил общения и умение 

использовать их на практике, вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать 

тему для общения, стиль общения в зависимости от ситуации и своей роли в ней, 

использовать жесты и мимику, соответствующие ситуации общения 
 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

5 класс 

История Древнего мира   

Раздел I. Что изучает история. 

   Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о 

письменных источниках. 

   Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в 

древних государствах. Представление о христианской вере. Особенности 

обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия год, век 

(столетие), тысячелетие.  

   Понятия история, археология, этнография, хронология, нумизматика. 

Геральдика. Гербы, флаги, гимны государств. 

   Историческая память. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. 

   Историческая карта. 

   История России – часть всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия - многонациональное государство. 

Раздел II. Жизнь первобытных людей. 

   Первобытные собиратели и охотники. 

   Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем. 

   Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 
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Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели 

в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто 

он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в 

родовой общине. 

   Возникновение искусства и религиозных верований. Как была 

найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

   Первобытные земледельцы и скотоводы. 

   Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые 

орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины 

земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

   Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение 

знати. Преобразование поселений в города. 

Раздел III. Древний Восток. 

   Древний Египет. 

   Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной. 

   Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от 

фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В 

гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги. 

   Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

   Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи 

и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта – Мемфис, Фивы. 

Судьба военнопленных. Появление наемного войска. 

   Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. 
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Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. 

Представление древних египтян о царстве мертвых: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мертвых». 

   Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 

древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 

портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

   Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса – древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчета времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – 

жрецы. 

   Западная Азия в древности. 

   Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и 

Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы – ученые. Клинопись. 

Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на 

глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись – 

особое письмо Двуречья. 

   Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 

становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщиках. 

   Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия 

населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 
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   Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских 

племен. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог дает законы народу. 

   Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания 

о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о 

героях. 

   Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа 

в военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение 

ассирийцев. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Трагедия побежденных Ассирией стран. 

Ниневия – достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

   Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной 

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монет в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы. Военные 

хитрости и легенды о нем. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий I. Царская дорога и 

царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности – город Персеполь. 

   Индия и Китай в древности. 

   Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. 

   Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. 

Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные 

и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение 

душ. 

   Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царем Ашокой. 

   Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ 

и Янцзы. Высшая добродетель – уважение к старшим. Учение Конфуция. 



269 

 

Мудрость – в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости. 

   Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 

Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Раздел IV. Древняя Греция. 

   Древнейшая Греция. Местоположение, природа и ландшафт. Роль 

моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

   Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское царство по данным археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское 

могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

   Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-

крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племен и его последствия. 

   Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» 

и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль 

поэмы. 

   Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова 

Итака – Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове 

циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы. 

   Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

   Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

   Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – 

городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание 

греческого алфавита. 

   Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев 

и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

   Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. 
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Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 

   Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта – военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

   Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с 

местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – 

колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на 

юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дон.  

   Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

Олимпийских игр. 

   Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками 

нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

   Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата». 

   Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии. 

   Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской 

союз. Установление в полисах власти демоса – демократии. 

   В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях 

Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

   В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о 

рождении богини Афины. Керамик – квартал, где дымят печи для обжига 
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посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и 

его жители. Агора – главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

   В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. 

   В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство. Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и 

комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное 

представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

   Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии 

в V в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия 

и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет 

Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

   Македонские завоевания в IV в. до н. э. Соперничество Афин и 

Спарты за господство над Элла-дой. Победа Спарты. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции —

Македонского царства. 

   Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

   Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил 

поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая 

победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход 

в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

   В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно 
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из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Раздел IV. Древний Рим 

   Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

   Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса.  

   Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша 

Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. 

Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители 

Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето.  

   Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. 

Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией.Решение 

земельного вопроса для плебеев. 

   Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о 

легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

   Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген – преграда 

на пути к Сицилии. Карфаген –  

Стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

   Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к 

Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

   Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение 

Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф 

римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

   Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Гражданские войны в Риме. Возобновление и обострение 

противоречий между различными группами в римском обществе после 
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подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

   Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

   Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в 

Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

   Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. 

Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

   Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

   Римская империя в первые века нашей эры. Протяженность империи 

и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

   Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ 

жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские 

писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги 

Римской империи. 

   В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и 

расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

   Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном 
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суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане 

— почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

   Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского 

труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего 

из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

   Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим – 

столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные 

дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

   Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле.  

   Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан.  

   Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

                                                             6 класс 

                                     История Средних веков   

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков. 

Дискуссии ученых о временных границах эпохи Средневековья. Условность 
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термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учёные изучают историю Средних веков. 

   Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 

   Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств на 

территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение 

Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. 

Элементарность государственного устройства у франков при сильной 

королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход 

от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание 

крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации 

франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского 

королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. 

Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящённой Богом. 

   Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии 

для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление 

монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное 

монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

   Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у 

Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. 

Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства 

пап римских — 

Папской области. 

   Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и 

династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. 

Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла 

Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 

идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-

военное управление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. 

Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская 

область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском 
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государстве. 

От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

   Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря 

королевской властью значения центрального государственного органа. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения 

короля — его домен. Гер- 

мания в IX—XI вв. 

   Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об 

английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. 

Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и 

варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. 

Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

   Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

   Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской 

империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — 

столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — 

единое монархическое государство. Император — правитель новой 

империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. 

Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — 

наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами 

в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство 

интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие 

иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

   Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни 

славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. 

Объединения славян. Образование государства у южных славян — 

Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского 

царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и 

его завершение. Период существования Болгарского государства и его 

достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. 

Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители 
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Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его 

подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства 

восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств 

Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

   Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — 

родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр 

торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой 

религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга 

ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. 

Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 

Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и 

система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. 

Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие 

эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — 

инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина 

арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место 

общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между 

арабской и европейской культурами. 

   Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

   Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. 

Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. 

Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

   В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. 

Установление феодальных отношений. Окончательное оформление 

вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и 

внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 
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культура. 

   Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

   Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий 

обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли 

тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие 

ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение 

ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение 

древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское 

самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка 

нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодальнораздробленной Европе. Объединения купцов 

— гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление 

строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ 

жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба 

ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его 

защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые 

пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. 

   Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. 

Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» 

источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы 

римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие 



279 

 

ордены.Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

   Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на 

призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных 

участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения 

рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские 

ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение 

мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-

Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I 

Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. 

Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока. 

   Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI—XV вв.). 

   Как происходило объединение Франции. Экономические успехи 

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, 

части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало 

объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение 

самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной 

системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между 

королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — 

французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

   Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог 

Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. 

«Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против 

короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное 

собрание. 

   Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к 

войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней 

войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От 

перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 
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возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII 

— новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной 

героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. 

Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

   Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 

Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в 

конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

   Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть 

Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение 

религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. 

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 

   Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII—XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV 

в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи. 

   Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. 

Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с 

феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.    

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

   Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной 

Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — 

столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные 

настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в 
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Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы 

и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского 

движения. 

   Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские 

народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти 

Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и 

распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. 

Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. 

Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. 

Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — 

столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

   Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 

   Образование и философия. Средневековая литература. Расширение 

границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. 

Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. 

Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры 

и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между 

церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру 

и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. 

   Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 

Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к 

легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий 

куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

   Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». 

Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. 

Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

   Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к 

астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. 
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Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и 

приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного 

оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора 

Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и 

образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги. 

   Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

   Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — 

единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война 

под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны 

тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. 

Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные 

войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской 

культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная 

миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская 

монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

   Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, 

занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни 

Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население 

Северной и Южной Америки, и его занятия. Сохранение родоплеменных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 

Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство 

инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

   Наследие Средних веков в истории человечества.  

   Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, 

характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы 

и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. 

Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление 

и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном 
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государстве.  

   Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 

утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание 

нового образа человека и отношений. 

             От Древней Руси к Российскому государству (с древности до 

конца XV в.). (42 часа). 

    Введение. Предмет отечественной истории. История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной 

истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

   Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

   Появление и расселение человека на территории современной 

России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. 

   Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

   Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира 

в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — 

балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. 

   Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

   Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

   Образование государства Русь 

   Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

   Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 
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Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

   Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. 

   Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремёсел и торговли. 

 

   Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

   Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. 

   Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. 

   Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

   Место и роль Руси в Европе.  Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные 

слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

   Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры 

в развитии европейской культуры. 

   Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. 

   Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

   Русь в середине ХII — начале XIII в. 

   Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, 

особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения 
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в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. 

   Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

   Русские земли в середине XIII — XIV в. 

   Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. 

   Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды. 

   Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

   Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные 

русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. 

   Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. 

   Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. 

 

   Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

   Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

   Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. 

Формирование единого Русского государства 

   Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

   Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

   Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 
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XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

   Характер экономического развития русских земель. Установление 

автокефалии Русской правславной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

   Расширение международных связей Московского государства. 

   Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

   Повседневная жизнь и быт населения. 

                                                                   7 класс 

Новая история. История Нового времени:1500—1800 

  

   Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

   Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество 

и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические 

границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих 

изменений. 

   Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик 

человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

   Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

   Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии 

— ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение 

тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном 

промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер 

исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы 
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и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 

открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

   Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и 

местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская 

армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. 

   Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие 

нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

   Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в 

социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — 

джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 

Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 
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   Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и 

её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

   Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

   Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств. 

   Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой 

Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. 

Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно.  Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака 

Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники 

философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на 

технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние 

Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против 

индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

   Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, 

учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы 

человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. 

Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 
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   Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

   Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах 

противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 

гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.   Тема 2. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях). 

   Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — 

Амстердам. 

   Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. 

Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война 

короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание 

армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — 

республика. 

   Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия 

гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный 

лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба 

за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец 
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революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и 

привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в 

Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, 

или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической 

системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

   Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины 

международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании 

против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её 

участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

   Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

   Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — 

продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 

договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 

Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в 

собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: 

образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. 

Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 
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творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа 

Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры. 

   На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. 

Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление 

фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

   Английские колонии в Северной Америке. Распространение 

европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

   Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и 

Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная 

дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость 

США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

   Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 

революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в 

XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного 
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порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и 

его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 

революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

   Великая французская революция. От монархии к республике. Поход 

на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский 

кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, 

Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

   Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах Великой французской революции. 

    Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

   Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её 

особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — 

путь самосовершенствования. 

   Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: 

«мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

   Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

   Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: 
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культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско- 

японские отношения. 

   Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

                                                   Россия в XVI - XVII вв.   

   Россия в XVI в. 

   Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

   Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

   Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

   Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

   Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

   Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

   Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва 

— Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

   Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

   Культурное пространство. 

   Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.  

   Россия в XVII в.  

   Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его 

причинах. 

   Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
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представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

   Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

   Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

   Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

   Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина. 

   Вестфальская система международных отношений. Россия как 

субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и 

Востока. Завершение присоединения Сибири. 

   Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 

отношения. 

   Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

   Культурное пространство. 

   Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

   Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. 

Народы Поволжья и Сибири. 

8 класс 

История Нового времени: 1800—1900 

  

   Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, 
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утверждение законности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 

переворота. 

   Тема 1. Становление индустриального общества 

   Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 

Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей 

сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

   Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и 

экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

   Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской 

рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. 

Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 

Дальнейшее развитие  

и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

   Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа 

открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX 

в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 

эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

   XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях 
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О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

   Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового 

времени и Нового Света. 

   Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в 

эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический 

социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. 

Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

   Тема 2. Строительство новой Европы 

   Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к 

Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 

   Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена 

империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бур-бонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 

   Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 

партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 

достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи. 

   Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Продолжение промышленной революции. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 

революции 1848 г. 

   Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой 
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промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя 

политика Второй империи. 

   Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, 

политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции 

и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного 

восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. 

Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и 

«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии 

за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

   «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность 

Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 

Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции 

и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

   Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис 

империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 

конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт 

или подвиг парижан? 

   Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 

проблемы индустриального общесва. 

   Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

   Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 

объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. 

Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Национализм. Подготовка  

к войне.  
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Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание 

Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая 

корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во 

имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический 

капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 

   Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны 

для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика 

и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция 

— колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения 

Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности 

монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

   От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в 

двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

   Тема 4. Две Америки 

   США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и 

«золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 

XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и 

Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны 

и политики 
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А. Линкольна. 

   США: империализм и вступление в мировую политику. Причины 

быстрого экономического развития США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии 

доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

   Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Образование и особенности развития 

независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

   Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма. 

   Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

   Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма.  

   Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. 

   Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация 

Китая европейскими государствами. Хун Сю-цюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. 

Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная 

политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии 

в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 

Тилак. 

   Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 
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европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и 

готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

   Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. 

   Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие 

системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала 

XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 

союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 

движение. 

   Модернизация как фактор становления индустриального общества. 

От революций к реформам и интересам личности.      

Россия в конце XVII — XVIII в. 

   Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

   Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

   Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын. 

   Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

   Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра 

I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

   Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. 

   Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности.  Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать.  Ревизии.  Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

 

   Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального 

статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах. 

   Правовой статус народов и территорий империи: Украина, 

Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 
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Восток. 

   Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

   Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

   Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

   Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

   Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ 

и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов. 

   Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское 

барокко. 

   Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. 

   Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

         После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

   Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской 

империей в политике европейских стран и России. 

   Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». 

Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

   Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. 

   Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

   Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики.  
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Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.  Русско-

шведская война 1741—1742 гг.  Начало присоединения к  России казахских  

земель.  Россия в  Семилетней  войне  1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

   Российская империя в период правления Екатерины II. 

   Россия в системе европейских и международных связей. Основные 

внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих 

держав и России. 

   Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

   Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

   Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. 

   Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. 

   Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. 

   Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 

   Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

   Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 

Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и 

политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного 

положения. Россия — великая европейская держава. 

   Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции 
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Ф. Ф. Ушакова. 

   Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

   Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. 

   Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

   Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

   Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. 

   Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 

9 класс 

Новейшая история   

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 

1970-е гг. — настоящее время. Модернизация. 

   Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в. 

   Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная 

эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост 

городов и городского населения. Массовое производство промышленных 

товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация 

банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование 

конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. 

Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 

Милитаризация. 

   Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. 

Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. 

Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

   Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. 

Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 
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Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

   «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 

«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная 

Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена 

военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 

1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование 

Антанты. 

   Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников 

войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. 

Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. 

Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское 

сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. 

Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном 

фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под 

Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

   Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх 

держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 

сложившейся системы. 

   Последствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия 

Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 

1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. 

Образование Югославии. 

   Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. 

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 

прибалтийских республик. 

   Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. 

Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. 

США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. 

Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. 

Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 

Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

   Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 

Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные 
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последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: 

общее и особенное. Авторитарные режимы. 

   США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического 

кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные 

движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные 

реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

   Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, 

Франция. Великобритания: национальное правительство. Экономическая 

политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: 

политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность 

правительства Народного фронта. 

   Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. 

Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского 

тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание 

корпоративной системы. Внешняя политика. 

   Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория 

национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. 

Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

   Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. 

Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 

гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. 

   Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой 

половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические 

ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. 

Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 

1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый 

национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления. 

   Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути 

развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская 

революция. 

   Культура и искусство первой половины XX в. Революция в 

естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. 

Литература. 

   Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-

политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

   Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. 

Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение 

Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной 
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перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других 

театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в 

Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 

   Завершающий период Второй мировой войны. Крымская 

конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская 

(Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги 

Второй мировой войны. 

   Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в. 

   Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. 

Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского 

договора. 

   Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. 

Особенности экономического восстановления. Новые международные 

условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. 

Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой 

энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния. 

   Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. 

Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 

(информационное) общество. Политическое развитие. Экономическая 

политика 1970—2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. 

Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности 

политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. 

Классификация групп современных государств. 

   Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское 

общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 

1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение 

гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в 

церкви. 

   Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая 

ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» 

Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

   Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. 

Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические 
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проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

   Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика 

(1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де 

Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

   Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей 

фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С. Берлускони. 

   Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии 

(1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и 

политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное 

рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—

1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. 

Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. 

Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

   Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его 

кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного 

социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия 

«шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические 

конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

   Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. 

Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка 

в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 

1980-е гг. 

   Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор 

путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. 

Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. 

Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор 

пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии 

(1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ 

и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. 

Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

   Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к 

разрядке (1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. 

Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и 

региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. 

Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-
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российские отношения. 

   Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и 

общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. 

Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. 

   Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура 

и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. Последствия становления 

единого информационного пространства. На пути к новому объединению 

мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). 

Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—

2000). 

   Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Глобальные 

проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

                                   Российская империя в XIX – начале XX в. 

  

   Александровская эпоха: государственный либерализм. 

   Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия. 

   Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 

   Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

   Международное положение   России. Основные   цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

   Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России 

в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.  

   Социальный строй и общественные движения. Дворянская 

корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение.  
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   Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции 

на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны.  

   Венская система международных отношений и усиление роли России 

в международных делах. Россия — великая мировая держава.  

   Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 

   Император Николай I. Сочетание   реформаторских и консервативных 

начал во внутренней политике Николая I и их проявления.  

   Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития.  

   Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота.  

   Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

   Особенности развития общественной мысли и общественных 

движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

   Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 

колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной 

борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

   Основные направления и задачи внешней политики в период 

правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 

Аляски. 

   Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

   Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое 

общество. 

   Особенности и основные стили в художественной культуре 
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(романтизм, классицизм, реализм). 

   Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

   Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

   Европейская индустриализация во второй половине XIX в. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих 

стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 

Перемены в быту. 

   Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. 

   Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

   Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 

г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

   Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и 

правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений 

в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

   Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 

колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной 

борьбы. 

   Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

   Основные направления и задачи внешней политики в период 

правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 

Аляски. 

   «Народное самодержавие» Александра III.  Император Александр III 

и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 
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самоуправления. 

   Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

   Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

   Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. 

   Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма. 

   Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

   Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

   Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука.  

   Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература.  

   Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. Взаимодействие национальных культур народов России.  

   Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в 

быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 

и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в 

развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального 

общества. 

   Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 

   Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. 

   Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

   Политическая система Российской империи начала XX в. и 
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необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. 

   Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 

Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

   Особенности социальной структуры российского общества начала 

XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

   Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

   Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура-лья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

   Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

   Международное положение и внешнеполитические приоритеты 

России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 

гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

   Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. 

Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

   Общество и власть после революции 1905 -1907 гг. 

Политические реформы 1905 – 1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. 

   Реформы П.А.Столыпина и их значение. Общественное и 

политическое развитие России в 1912 -1914 гг. Свертывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

   Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. 

   Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и 

роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

   Серебряный век русской культуры. 

   Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 
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начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура.  

   Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа.  

   Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в.  

2.2.2.8. Обществознание 

Социальная сущность личности Человек в социальном измерении 
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 познаѐт 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. 

Ближайшее социальное окружение 
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. 

Современное общество Общество – большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. 

Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 
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Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живем 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что 

значит сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. 

Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества 

и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные 

права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 

платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества – долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. Административные правоотношения. 
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Административное правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-

нолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения Мир экономики 
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и 

их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и ее формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. 

Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество 

как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных 

общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». 

Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 
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Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 

Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. 

Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Глобализация и ее противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы ее распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. Культура, ее многообразие и формы. Культурные 

различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование 

и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым 

переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создается молодыми. 
  

2.2.2.10. География 

География Земли Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. 
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические 

открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Исследователи территории Башкортостана. 

Глобус. 

Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 

на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способы изображения земной поверхности. 

План местности. 
Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные 

знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. 

Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. 
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Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование 

и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. Измерение расстояния по карте между населенными 

пунктами и столицей по карте Башкортостана. Атлас Башкортостана. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек Земля – планета Солнечной системы. 
Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, 

их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. 
Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные 

плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Полезные ископаемые Башкортостана. Памятники природы 

Башкортостана. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа 

суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. Описание основных форм рельефа 

Башкортостана. Топонимика и рельеф Башкортостана.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. Изменение форм рельефа своей 

местности под воздействием хозяйственной деятельности.  

Атмосфера – воздушная оболочка Земли.  
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 
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деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. Климат Башкортостана, погода 

своей местности. Наблюдение за погодой своей местности. Местные 

народные приметы, предсказание погоды.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика 

и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  

Гидросфера – водная оболочка Земли.  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование 

карт для определения географического положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Воды 

Башкортостана. Описание местных водоемов, оценка экологического 

состояния вод. Легенды и предания, топонимика Башкортостана. 

Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 
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решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

 

Биосфера Земли. 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды. Наблюдение за 

растительностью и животным миром своей местности. Красная книга 

Башкортостана. 

Почва как особое природное образование. 
Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование 

гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути 

его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. Плодородие местных почв. 

Географическая оболочка Земли. 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка – 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. Природные комплексы Башкортостана и их охрана. 

Население Земли Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути 

расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей 

различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. 
Современная численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия 

и географические особенности. Влияние величины естественного прироста 
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на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Миграции. 

Размещение людей на Земле. 
Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и ее 

изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, 

одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. 
Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. 
Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. 
Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов 

в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции 

городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны Современный облик Земли: планетарные 

географические закономерности. 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и 

впадин океанов. Современное географическое положение материков и 

океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы 

Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 

явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, 

Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные 

районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 

памятники культуры. Государственные символы разных стран, России и 
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Башкортостана, в т.ч.: городов и районов региона. 

 

География России Особенности географического положения России 

Географическое положение России. 
Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим 

положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. 
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени 

для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. 
Формирование и освоение государственной территории России. 

Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России Природныеусловия и ресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и 

экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 

природно-ресурсного капитала различных районов России. Природно-

ресурсный потенциал РБ и его рациональное использование. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения 

на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа 

под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности. Полезные ископаемые РБ. 
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Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей 

климата своего региона. Типы климатов и агроклиматические ресурсы РБ. 

Внутренние воды и водные ресурсы. 
Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни 

населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики 

одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Характеристика одной из крупных рек (озера) по географическому атласу 

Башкортостана. 

Почва и почвенные ресурсы. 
Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. Почва – национальное 

богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство 
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с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. Почвенные ресурсы РБ. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории России. Памятники Всемирного природного наследия. Карта 

природных зон. Особо охраняемые природные территории РБ. 

Население России Численность населения России. 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX-XXI 

вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности 

населения России и ее отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. 

Своеобразие полового и возрастного состава населения России и 

определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. 
Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по 

статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных 

аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 
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показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 

Миграции населения России. 
Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций 

и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, 

их определяющие. Качество населения. Демографические процессы в 

Республике Башкортостан. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. 
Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Место и роль РБ в экономике России. 

Производственный капитал. 
Понятие производственного капитала. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. 

Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Межотраслевые 

комплексы РБ. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. ТЭК Башкортостана. Характеристика одного 

из нефтяных месторождений республики по атласу РБ. 

Машиностроение. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоѐмкого машиностроения по картам. Машиностроительный 
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комплекс РБ. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургия и охрана окружающейсреды. Черная и цветная металлургия 

Башкортостана. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Химическая и нефтехимическая промышленность РБ и экологические 

проблемы. 

Легкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

РБ, охрана лесов. 

Агропромышленный комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и 

эколого-климатическим показателям основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Специализация отраслей растениеводства и животноводства РБ. 

Традиционные отрасли сельского хозяйства. Пищевая промышленность 

РБ. 

Сфера услуг (инфраструктурныйкомплекс). 
Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и 

значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в 

уровне развития и качестве жизни населения. Особенности развития 

инфраструктурного комплекса РБ. 
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Районы России Природно-хозяйственное районирование России. 

Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. 

Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток. 

Характеристика регионов и районов. 
Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 

страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека 

на примере одной из территорий региона. 

Место и роль РБ в Уральском экономическом районе. Природно-

хозяйственные районы РБ. 

Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России. 

Внешние экономические связи РБ с регионами России, СНГ, и дальнего 

зарубежья. 

2.2.2.11. Математика 

Алгебра. Геометрия.   

Натуральные числа. 
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком. 
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Дроби. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее 

процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n,где т – целое число, а n –натуральное. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. 
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. 
Размеры объектов окружающего мира (отэлементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя – степени десяти в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Алгебраические выражения. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 



328 

 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Рациональные выражения и 

их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых 

числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График 

линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств с одной переменной. 

Функции. 

Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по 

формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

 

Числовые функции. 

Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их 

отражение на графике. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и 
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свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций 

Числовые последовательности. 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Описательная статистика. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. 
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного 

события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 

геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 
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Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. 
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр 

и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая  

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин.  
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Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π, длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. Координаты. Уравнение прямой. Координаты 

середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия.  
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера–Венна.  

Элементы логики.  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если..., то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л.Магницкий. Л.Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма. Ф.Виет. Р.Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырех. Н.Тарталья, Дж.Кардано, 

Н.X.Абель. Э.Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 
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систем координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) 

о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.Ферма и 

Б.Паскаль. Я.Бернулли. А.Н.Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

2.2.2.12. Информатика и ИКТ 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в 5–6 классах основной школы может быть определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. 

Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. 

Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 
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информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. 

Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа 

с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью 

смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация многорядных 

данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 
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формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в 7–9 классах основной школы может быть определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в основной школе может быть определена тремя 

укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в 

практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании 

природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 

как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 
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действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство 

с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – 

план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и 

др.): правила представления данных; правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение 

задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 
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(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание и редактирование текстовых документов на 

компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео 

информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 

одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 



338 

 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 

услуги, научно-технические исследования,  управление производством и 

проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные 

последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

2.2.2.13 Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц.  Физический эксперимент и 

физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии 

физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение длины. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры. 

Механические явления (89 часов) 

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.  Сила тяжести. Закон всемирного 
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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. 

® Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

® 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. 

® 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. 
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® Условия распространения звука. 

           Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного 

движения. 

4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Измерение плотности жидкости. 

7. Измерение силы динамометром. 

8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных под углом. 

10. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

11. Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины. 

12. Исследование силы трения скольжения. Измерение 

коэффициента трения скольжения. 

13. Исследование условий равновесия рычага. 

14. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

15. Вычисление КПД наклонной плоскости. 

16. Измерение кинетической энергии тела. 

17. Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

18. Измерение мощности. 

19. Измерение архимедовой силы. 

20. Изучение условий плавания тел. 

21. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины 

нити. 

22. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

23. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы груза. 

Тепловые явления (32 часа) 

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. Необратимость процессов 

теплопередачи. 
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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. 

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 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей 

воды. 

2. Изучение явления теплообмена. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение влажности воздуха. 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при 

постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления (42 часа) 

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. Конденсатор.  

Энергия электрического поля конденсатора.  
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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, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного 

поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. 

Электромагнитное реле. 

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.  

® Устройство конденсатора.  

® Энергия заряженного конденсатора. 

® Источники постоянного тока. 

® Составление электрической цепи. 

® Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

® Электрический ток в полупроводниках. Электрические 

свойства полупроводников. 

® Электрический разряд в газах. 

® 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. 
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® Устройство электродвигателя. 

         Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников 

6. Изучение параллельного соединения проводников 

7. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и  

9. материала. Удельное сопротивление. 

10. Измерение работы и мощности электрического тока. 

11. Изучение электрических свойств жидкостей. 

12. Изготовление гальванического элемента. 

13. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

14. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с 

током. 

15. Исследование явления намагничивания железа. 

16. Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны (11 часов) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция.  Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи 

и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало.  Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула 

линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы.  

            Демонстрации 

® Электромагнитная индукция. 

® Правило Ленца. 

® Самоиндукция. 

® Получение переменного тока при вращении витка в магнитном 

поле. 

® Устройство генератора постоянного тока. 
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® 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 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

3. Изучение явления распространения света. 

4. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

5. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

света. 

7. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9. Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (13 часов) 

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 гамма-излучения. Период  

полураспада.   Методы регистрации ядерных излучений. 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 
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1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 

   Демонстрации 
® Астрономические наблюдения. 

® Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного 

неба. 

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Резервное время (итоговое повторение) - 13 часов 

  

7 КЛАСС 

 Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. 

Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела 

со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. 

Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – 

кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь между силой тяжести и 

массой. Упругая деформация тела. Закон Гука. Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение силы с помощью 

динамометра. 

7. Измерение силы трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа 
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на основе молекулярно – кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометры. Насос. Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Равенство 

работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Резервное время (итоговое повторение) – 6 ч. 

 

8 КЛАСС 

Тепловые явления (26 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. Кипение. Температура кипения. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на 

основе молекулярно – кинетических представлений. Превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью 

термометра. 

Электрические явления (34 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. 

Электрон. Строение атомов. Постоянный электрический ток. 
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Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка электрической цепи.  Удельное сопротивление. Реостаты. Виды 

соединений проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель.  

Лабораторные работы 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (8 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 

Законы отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические   приборы. 

Лабораторные работы: 

10.  Изучение законов отражения света. 

11.  Наблюдение явления преломления света. 

12.  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резервное время (итоговое повторение) – 4 ч. 

9 КЛАСС 

Механические явления (26 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Равноускоренное прямолинейное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  
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1. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (9 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом. Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость 

звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 

Электромагнитные колебания и волны  (11 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  Генератор переменного 

тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические 

проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (13 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета - и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно – нейтронная модель 

ядра. Зарядовое и массовое число. Ядерные реакции.  Деление и синтез 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной (6 час ) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 
1. Астрономические наблюдения. 
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2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения 

звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

 

2.2.2.14. Биология 
5 класс 

        Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные 

признаки живого и неживого. Среды обитания живых организмов. 

Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы. Обобщающий урок. Входная контрольная работа. 

Практические работы 

      Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсия 

      Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

      Тема 1. Клеточное строение организмов(10 часов) 

      Устройство увеличительных приборов (лупа, световой 

микроскоп).Строение клетки. Пластиды. Химический состав клетки. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание). Жизнедеятельность клетки: рост, развитие. Деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрация 

      Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

      Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

      Изучение клеток растений с помощью лупы. 

      Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

      Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

      Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей. 

      Тема 2. Царство Бактерии(3 часа) 

      Бактерии, их разнообразие, строение и жизнидеятельность. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека, их распространение в природе. 

Обобщающий урок 

      Тема 3. Царство Грибы(5 часов) 

      Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты. 

Обобщающий урок.  

 Демонстрация 

      Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 
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Лабораторные работы 

      Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

      Строение плесневого гриба мукора. 

      Строение дрожжей. 

      Тема 4. Царство Растения(11 часов) 

      Растения. Ботаника – наука о растениях. Водоросли, многообразие 

водорослей, среда обитания водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания, значение в природе и жизни человека. Мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, 

роль в природе и жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их 

строение и разнообразие, среда обитания, распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. Покрытосеменные 

(цветковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, 

значение цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение 

растений. Основные этапы развития растительного мира. Красная книга 

Республики Башкортостан(растения) Обобщающий урок. 

Демонстрация 

      Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы 

      Строение зеленых водорослей. 

      Строение мха (на местных видах) 

      Строение спороносящего хвоща. 

      Строение спороносящего папоротника. 

      Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

 6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (16 ч) 

Строение семян двудольных растений. Строение семян однодольных 

растений. Входная контрольная работа. Виды корней и типы корневых 

систем. Строение корней. 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. 

Контрольная работа. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 
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Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 

размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

семенных растений. Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания 

семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и 

выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (5 ч) 

Систематика растений. Класс Двудольные растения. Семейства Пасленовые 

и Бобовые. Семейство Сложноцветные. Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения.  

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. Обобщающий урок. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

 7 класс 
Введение (3 часа) 
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 История развития зоологии. Современная зоология. Сходство и различия 

животных и растений. Входная контрольная работа.  

 Тема 1. Простейшие (2 часа) 

Корненожки, радиолярии,  солнечники, споровики. Жгутиконосцы, 

инфузории 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

  Тема 2. Многоклеточные животные(34 часа) 

        Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

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  места  

обитания.  Образ жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические 

особенности. Значение в природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Классы моллюсков. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни поведение. Биологические   и экологические особенности. Значение 

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.Класс Паукообразные. Класс 

насекомые. Отряды насекомых (Тараканообразные, Прямокрылые). Отряды 

насекомых  (Стрекозы. Жуки. Вши. Клопы). Отряды насекомых (Бабочки. 

Равнокрылые. Двукрылые…). Отряды насекомых  (Перепончатокрылые) 

        Демонстрация 

Микропрепаратов гидры. 

Разнообразных моллюсков и их раковин. 

Морских звезд и других иглокожих.        

Лабораторные  работы и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Знакомство с  разнообразием ракообразных. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

        Тип Хордовые.  Классы рыб (хрящевые). Классы рыб (костные). Класс 

Хрящевые рыбы. Костные рыбы Класс Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся. Отряды пресмыкающиихся. Класс Птицы. Класс 

Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Обобщающий урок. 

        Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение  рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 

        Экскурсия  

 Изучение многообразия птиц. 
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 Тема 3. Системы органов животных.(9 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система. Способы передвижения 

животных. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы 

пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. Нервная система. Инстинкт. Рефлекс. 

Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

        Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей  покровов тела. 

        Тема 4. Индивидуальное развитие животных(4 часа) 

        Органы размножения, продления рода. Способы размножения 

животных. Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. Обобщающий урок. 

        Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

        Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на 

Земле( 4 часа) 

        Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические. Многообразие видов как результат 

эволюции.  Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

        Демонстрация  

Палеонтологических доказательств эволюции. 

          Тема 6. Биоценозы (5 часов) 

        Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, 

лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. Контрольно-обобщающий урок. 

        Экскурсия 

 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

        Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека (9 

часов) 

        Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Законы об охране животного мира. Система мониторинга. 

Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. Красная книга Республики Башкортостан.Действующие законы 

экологии в Республике Башкортостан. Контрольно-обобщающий урок. 

 8 класс 

Введение. Науки, изучающие организм человека(3 часа) 

        Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, 

психология и гигиена. Их становление и методы исследования. Входная 

контрольная работа. 

        Тема 1. Происхождение человека( 3 часа) 

Место человека в систематике. Историческое прошлое людей. Человеческие 
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расы. 

        Демонстрация 

        Модель «Происхождения человека» 

        Тема 2. Строение организма( 5 часов) 

        Общий обзор организма человека. Клеточное строение организма. 

Покровные и соединительные ткани. Мышечные и нервные ткани. 

Рефлекторная регуляция. 

        Демонстрация 

        Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

        Лабораторные и практические работы 

        Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 

        Тема 3. Опорно-двигательная система( 7 часов) 

       Строение костей. Соединение костей. Скелет человека. Добавочный 

скелет. Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Осанка. 

Предупреждение плоскостопия. Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. Обобщающий урок. 

        Демонстрация 

        Скелет человека 

        Муляж торса человека 

        Приемы оказания первой помощи при травмах 

        Лабораторные и практические работы 

        Микроскопическое строение кости. 

        Утомление при статической и динамической работе 

        Тема 4. Внутренняя среда организма(10 часов) 

         Компоненты внутренней среды.  Кровь. Борьба организма и 

инфекцией. Иммунитет. Транспортные системы организма. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровообращения. Гигиена-сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. Обобщающий урок по темам «Внутренняя среда организма» 

и  «Кровеносная и лимфатическая системы» 

       Лабораторные и практические работы 

        Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку 

        Тема 5. Дыхание ( 4 часа) 

        Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Значение и 

механизмы дыхания. Регуляция дыхания. Функцианальные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и травмы органов 

дыхания. 

        Демонстрация 

        Модель гортани. 

        Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

        Лабораторные и практические работы 

        Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.     

        Тема 6. Пищеварение( 7 часов) 
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        Питание и пищеварение. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой 

полости. Л.р.№ 4 «Действие ферментов слюны на крахмал». Пищеварение в 

желудке и двенадцатиперстной кишке. Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание. Регуляция пищеварения. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 

Обобщающий урок по темам «Дыхание», «Пищеварение» 

        Демонстрация 

        Торс человека. 

        Модель зуба человека. 

        Лабораторные и практические работы 

        Действие ферментов слюны на крахмал. 

        Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение 

гортани при глотании. 

        Тема 7. Обмен веществ и энергии(4 часа) 

       Выделение. Обмен веществ и превращения энергии в организме.. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. 

        Лабораторные и практические работы 

        Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат 

(выполняется дома). 

        Тема 8. Покровные органы. Терморегуляция. (4 часа) 

        Кожа – наружный покровный орган. Терморегуляция. Закаливание. 

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. Обобщающий урок  

по темам «Обмен веществ и энергии», «Кожа» 

        Демонстрация 

        Рельефная таблица «Строение почки» 

        Лабораторные и практические работы 

        Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

        Тема 9. Нервная система( 5 часов) 

        Значение нервной системы. Спинной мозг. Строение и функции 

головного мозга. Передний мозг. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. 

        Демонстрация 

        Модель головного мозга человека 

        Тема 10. Анализаторы. Органы чувств (4 часа) 

        Органы чувств и анализаторы, их значение. Зрительный анализатор. 

Слуховой анализатор. Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния, вкуса  и их анализаторы. 

        Демонстрация 

        Модели глаза человека. 

        Модели уха человека. 

 Лабораторные работы 

Зрительный анализатор 

Слуховой анализатор 
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        Тема 11. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика( 5 

часов) 

        Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и 

сновидения. Речь и сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, 

внимание.      

   Демонстрация 

        Безусловные и условные рефлексы человека. 

        Двойственные изображения. 

        Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 

        Лабораторные  практические работы 

        Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработки нового динамического стереотипа. 

        Тема 12. Железы внутренней секреции (эндокринная система)(2 

часа) 

         Роль эндокринной регуляции. Функции желез 

        Демонстрация 

        Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения 

гипофиза. 

        Тема 13. Индивидуальное развитие организма(7 часов) 

Жизненные циклы. Размножение. Развитие зародыша и плода. 

Наследственные и врожденные заболевания. 

Развитие ребенка после рождения. Интересы и склонности, 

способности.Обобщающий урок по курсу биологии 8 класса 

                Демонстрация 

        Тесты, определяющие темперамент. 

 9 класс 

 Введение( 4 часа) 

        Биология наука о живой природе. Методы исследования биологии. 

Современные представления  о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. Входная контрольная работа 

        Демонстрация 

        Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

        Тема 1. Молекулярный уровень(8 часов) 

        Углеводы. Липиды. Состав и строение белков. Функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Биологические катализаторы. Вирусы. Обобщение и контроль по теме 

«Молекулярный уровень организации живого.» 

        Демонстрация 

        Схемы строения молекул органических соединений 

        Модель ДНК 

        Тема 2. Клеточный уровень(15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клеточная мембрана. ЭПС. 

Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы и тд. Клеточный центр. 
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Органоиды движения. Ядро. Хромосомный набор. Изучение клеток 

растений и животных. Строение прокариот. Ассимиляция  диссимиляция. 

Метаболизм. 

Энергетический обмен. Питание клетки. Гетеротрофы. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Синтез белков в клетке. Деление клетки. Митоз. Контрольно-

обобщающий урок по теме «Клеточный уровень организации живого». 

                Демонстрация 

        Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 

        Лабораторные и практические работы 

        Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

        Тема 3. Организменный уровень (16 часов) 

        Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Постэмбриональный период. Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Закон чистоты гамет. Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование генов. Закон Т. 

Моргана. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом  

наследование. Модификационная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Основы селекции. Работы Н.В.Вавилова. Основные методы 

селекции растений, животных, микроорганизмов. Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Организменный уровень организации живого». 

        Демонстрация 

        Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

        Лабораторные и практические работы 

        Выявление изменчивости у организмов. 

        Тема 4. Популяционно-видовой уровень( 3 часа)  

Вид. Критерии вида. Популяция –Экология популяции. Биологическая 

классификация.  

        Демонстрация 

        Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность. 

        Лабораторные и практические работы 

        Изучение морфологического критерия вида. 

        Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

        Тема 5. Экосистемный уровень( 8 часов) 

        Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообществ. 

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. 

Экологические сукцессии. Искусственные биогеоценозы. Экскурсия в 

биогеоценоз. Контрольно-обощающий урок по теме «Популяционно- 

видовой и экосистемный уровни организации живого» 

        Экскурсия 

        Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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        Тема 6. Биосферный уровень(4 часа) 

        Биосфера. Эволюция биосферы. Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в биосфере. Антропогенное воздействие 

на биосферу. Основы рационального использования природы. Контрольно-

обощающий урок по теме «Биосферный популяционно-видовой и 

экосистемный уровни организации живого»  

 Тема 7. Эволюционные учения( 15 часов) 

Развитие эволюционного учения. Изменчивость организмов. Борьба за 

существование. Естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция. 

Основные закономерности эволюции. Лабораторная работа «Причины 

многообразия видов в природе». Гипотезы возникновения жизни. Развитие 

представлений о возникновении жизни на Земле. Современное состояние 

проблемы. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Развитие жизни в архее, протерозое и палеозое. Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 

Основы рационального природопользования. Изучение экологической 

ситуации в регионе 

        Демонстрация 

        Модель-аппликация «Биосфера и человек» 

        Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

        Лабораторные и практические работы 

  
 

  

 

2.2.2.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. 

Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность 

химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности 

атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Простые вещества, находящиеся атмо-, лито-, гидросферах Республики 

Башкортостан. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при 

химических реакциях. Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. 
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Оксиды.   Оксиды   металлов   и   неметаллов.   Вода.   Очистка   воды.   

Аэрация   воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с 

оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные 

индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 

соединений. Растения-индикаторы Республики Башкортостан. Нахождение 

солей в недрах Республики Башкортостан и их использование в 

жизнедеятельности человека. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 

химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева». Физический смысл порядкового 

(атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-

групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные 

слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень 

окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, 

кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в 

растворах электролитов. 

Многообразие веществ 
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в 

периодической системе. Закономерности изменения физических и 

химических свойств неметаллов  простых веществ, их водородных 

соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере 
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элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

металлов – простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере 

элементов второго и третьего периодов. 

Нахождение металлов и неметаллов в природе Республики Башкортостан и 

их использование. Роль бинарных соединений в загрязнении природы 

Республики Башкортостан. Минеральные источники Республики 

Башкортостан. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку 

химический эксперимент является обязательной составной частью каждого 

из разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на 

практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания 

проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по 

учебным темам приведен в примерном тематическом планировании. 

2.2.2.16. Искусство (Изобразительное искусство) 

5 класс   

Образ родной земли в изобразительном искусстве (9 часов) 

Образ плодородия земли в изобразительном искусстве (5 часов) 

Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (4 часа) 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве (8 часов) 

Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и 

современность (3 часа) 

Образ времени года в искусстве (2 часа) 

Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. 

Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и 

общества (2 часа) 

Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (1 часа) 

Мудрость народной жизни в искусстве (9 часов) 

Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (4 часов) 

Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3 

часа) 

Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры и современной жизни (2 часа) 

Образ единения человека с природой в искусстве (8 часов) 

Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 

поэтизированного образа (4 часа) 

Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (2 час) 

Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и искусстве (2 

часа) 

6 класс   
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Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве (4 часов) 

Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве (4 

часов) 

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур (11 часов) 

Символика древних орнаментов (7 часов) 

Традиции Новолетия в культуре народов мира (4 часа) 

Исторические реалии в искусстве разных народов (11 часов) 

Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве (5 часа) 

Прославление женщины в искусстве народов мира (2 часа) 

Народный костюм в зеркале истории (2 часа) 

Международный фольклорный фестиваль в пространстве современной 

культуры. Синтез искусств (2 часа) 

Образ времени года в искусстве. Весна – утро года (8 часов) 

Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 часа) 

Святое Христово Воскресенье, Пасха (2 часа) 

Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве (2 часа) 

7 класс   

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 часов) 

Объекты архитектуры в пейзаже (2 часа) 

Предметная среда человека в натюрморте (2 часа) 

Интерьер как отображение предметно пространственной среды человека (4 

часа) 

Мир дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и 

образ жизни человека в искусстве (7 часов) 

Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль (3 (часа) 

Одежда и быт русского дворянства в жизни и изобразительном искусстве (4 

часов) 

Народный мастер – носитель национальной культуры (11 часов) 

Народное искусство как часть художественной культуры (9 часов) 

Весенняя ярмарка – праздник народного мастерства и народное явление в 

культуре России (2 часов) 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство (8 часов) 

Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. 

Космическая техника в жизни и в искусстве (2 часа) 

Военная героика и искусство (3 часа) 

Спорт и искусство (3 часа) 

2.2.2.17. Музыка 

 1.Раздел. Музыка и литература (17 ч.) 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет 

слова красивей... Песня русская в березах, 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... 
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Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат 

печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. 

Скажи, откуда ты 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 — черный 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, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. 

Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический 

оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. 

Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного 

оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный портреты. 

Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ  танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

2.Раздел. Музыка и изобразительное искусство (18 ч.) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки 

печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за 

русский край... Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, 

объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — 

весенних дней приметы! Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого 
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торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно 

звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с 

тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные действие музыки с 

изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. 

Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: 

сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-

плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 

Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов 

(арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы 

инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии 

космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, 

край вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне 

большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — 

помните! Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в 

расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a 

capella.  Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная 

живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. 

Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 
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Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

6 класс 

1.Раздел. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч.) 

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 

слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. «Уносящую даль...». Музыкальный образ и мастерство 

Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 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». 

Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и поэтическая 

речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. 

Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. 

Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. 

Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. 

Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. Обобщение материала I четверти. 

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. 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater*. 

Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня 

сегодня. «Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музы¬ка легкая или 

серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, a capella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. 
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Музыка в народном духе. Особенности развития (вариантность). Контраст 

образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — сопоставление. 

Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный  цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата 

(сценическая кантата). Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса 

хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. 

Городской фольклор. Бард.   Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. 

Тембр. Джазовая  обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

2.Раздел. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч.) 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика цветов?» 

Картинная галерея. 

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 времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и 

пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез.  Этюд. Музыкальный  язык. Баллада. 

Квартет. Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения 

музыки. Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. 

Взаимодействие нескольких музыкаль¬ных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-
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фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 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. Раскрываются следующие содержательные 

линии: Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). Контраст, 

конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст 

тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. 

Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в 

музыкальном искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, литературе. Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к 

будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 

Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

7 класс 

1.Раздел. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч.) 

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русском музыкальном искусстве. «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 

Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В 

музыкальном театре.  

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение 

эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 

Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), 

па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 
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Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к 

радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказ-ка». Образ 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравни¬ельные 

интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 

Обобщение материала II четверти. 

2.Раздел. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки (18 ч.) 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 

(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло ли¬авр» Й. Гайдна. 

Симфония № 40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. 

Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Исследовательский проект (вне 

сетки часов). Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, 

симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 
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поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и 

звуки...». Музыкальная культура родного края. Классика на мобильных 

телефонах. Музыкальный театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: 

стили, жанры, исполнители. Музыка народов мира: красота и гармония. 

Обобщение материала III и IV четвертей. 

8 класс. 

1 раздел. Классика и современность (17ч.) 

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления об музыкальном искусстве. Народное искусство 

как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа 

национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность и специфика её преломления в народном и 

профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в 

современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 

взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных 

традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. 

Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности 

региональных традиций 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке 

как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, роман тические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы музыке и изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 
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отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. 

Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным 

и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 

русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 

Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. 

Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

2 раздел. Традиции и новаторство в музыке (18 ч.) 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное 
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творчество русских и зарубежных композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, 

фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся 

отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная 

музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её 

роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки 

и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как 

диалог культур. 

2.2.2.18 Технология  

 5 класс   

Правила техники безопасности на уроках технологии (2 ч) 

Опасные вещи: высокая температура, электрический ток, заведомо ложная 

или недоброкачественная информация и др. Безопасность трудовой 

деятельности. Информационная безопасность. 

Введение. Алгоритмы и начала технологии (8 ч) 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, 

ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управление 

исполнителем: непосредственное или согласно плану. Общие представления 

о технологии. Алгоритмы и технологии. Компьютерный исполнитель Робот. 

Система команд исполнителя.  

Структура технологии (6 ч) 
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Составляющие технологии: этапы, операции действия. Материалы и 

изделия. Понятие о технологической документации. Основные виды 

деятельности по разработке технологии: проектирование, моделирование, 

конструирование. Реализация технологии. Технологическая культура.  

Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

Материалы и их свойства (16 ч) 

Бумага, картон и их свойства. Ткань и ее свойства. Древесина и ее свойства. 

Лиственные и хвойные породы древесины. Основные свойства древесины: 

твердость, прочность, упругость. Виды древесных материалов: 

пиломатериалы, шпон, фанера и др. Области применения древесных 

материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Металлы 

и их свойства. Черные и цветные металлы. Свойства металлов. 

Тонколистовой металл и проволока. Современные материалы и их свойства. 

Инструменты для работы с материалами (20 ч) 

Измерительные инструменты: линейка, угольник, угломер, нутрометр, 

кронциркуль, штангенциркуль. Инструменты работы с бумагой: ножницы, 

нож, клей. Инструменты работы с тканью: ножницы, иглы, клей. 

Инструменты работы с деревом: молоток, отвертка, пила, рубанок, 

шерхебель, рашпиль, шлифовальная шкурка. Столярный верстак. 

Инструменты работы с металлами: ножницы, бородок, сверла, молоток, 

киянка, кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, зубило, напильник. Слесарный 

верстак. 

Простейшие машины и механизмы. Конструкторы (10 ч) 

Знакомство с простейшими машинами и механизмами и управление 

машинами и механизмами. Понятие обратной связи, ее механическая 

реализация. Знакомство с механическими передачами. От роботов на экране 

компьютера к роботам-механизмам. Конструктора. Сборка из деталей 

конструктора моделей механизма. Сборка простых механических 

конструкций по готовой схеме и их модификация.  

Простые управляемые модели (8 ч) 

Простые управляемые модели. Сборка модели по инструкции. Мельница. 

Подъемник. Башенный кран. Ножничный подъемник.  

6 класс   

Технологии: трудовые действия (24 ч) 

Трудовые действия как основные «кирпичики» технологии. Измерения как 

универсальные трудовые действия. Измерение с помощью линейки, 

нутрометра, кронциркуля, штангенциркуля. Народные способы измерения. 

Практика измерений различных объектов окружающего мира. Понятие о 

погрешности измерения. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия 

при работе с древесиной: разметка, пиление, опиливание, отделка, 

соединение деталей (гвоздями, шурупами, клеем), визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами. Действия при работе с 
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металлами: разметка, сгибание, разрезание, сверление отверстий, контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на станках. 

Машины и механизмы (14 ч) 

Основные компоненты машины: двигатель, передаточные механизмы, 

исполнительный механизм, приборы управления. Модели машин. 

Простейшие механизмы как «азбука» механизма любой машины. Наклонная 

плоскость, винт, рычаг, ворот, блок, колесо, поршень. 

Инструменты и машины, где используются простейшие механизмы. 

Физические законы, реализуемые в простейших механизмах. 

Основы электротехники (6 ч) 

Электрическая цепь. Источники электрической энергии. 

Электроустановочные устройства. Электроизмерительные приборы. 

Электрические приборы и инструменты. Электромагнит и его применение; 

принцип действия и устройство магнитного реле. 

Как устроены машины (10 ч) 

Устройство и принцип действия машин. Автомобиль. Самолет. Электровоз. 

Трактор. Швейная машина. 

Модели и моделирование (4 ч) 

Понятие, основные виды, области применения моделей. Общая схема 

построения модели. 

Электромеханические модели (12 ч) 

Устройство и принцип действия электромеханических моделей. Домкрат. 

Лифт. Автоматические ворота. Разводной мост. Гоночный автомобиль. 

Снегоуборочная машина. Грузовой автомобиль. Автопогрузчик. 

Подметально-уборочная машина. Экскаватор. Бульдозер.  

7 класс  

Современная техносфера. Задачи и технологии (6 ч) 

Современная техносфера и ее особенности. Потребности и их иерархия. 

Цели и задачи трудовой деятельности. Трудовые ресурсы. Рынок труда. 

Научные и технологические достижения современной цивилизации. Задача 

изготовления изделия, обладающего заданными свойствами и параметрами. 

Полный цикл решения задачи: постановка задачи, построение модели 

задачи, определение в рамках данной модели исходных данных (условий) и 

конечного результата, проектирование и реализация технологии, включая 

конструирование технологических операций из набора трудовых действий, 

оценка и использование полученного результата. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Социальные технологии. Технологии сферы услуг. 

Традиционные технологии (14 ч) 

Изделия из древесины и технологии их изготовления. Токарный станок для 

обработки древесины. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь и ее механические свойства. Изделия из сортового и листового 

проката. Изготовление изделий на токарно-винторезном станке. Резьба и 

резьбовые соединения. Соединение металлических деталей. Отделка 
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изделий. Комплексные работы. 

Современные технологии. (8 ч) 

Потребности в перемещении людей и товаров. Потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков. 

Технологии химической промышленности. Технология переработки нефти. 

Биотехнологии. Технологии хлебопечения. Новые направления 

биотехнологии. Технологии энергетики.  

Задачи и модели.  (2 ч) 

Моделирование. Свойства и пораметры моделей. 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 

Порядок и хаос. Порядок в доме. Планировка жилого дома. Интерьер 

жилого дома. Декоративное оформление интерьера. Компьютерные 

программы проектирования жилища. 

Практическая графика. (32 ч) 

Графика. Применение графических изображений. Чертежные инструменты. 

Приемы работы с чертежными инструментами. Правила оформления 

чертежей. Форматы. Линии чертежа. Простейшие геометрические 

построения. Графический дизайн. Шрифт. Шрифт чертежный.  

Правила нанесения размеров. Масштабы. Проецирование. Центральное 

проецирование. Параллельное проецирование. Проецирование на одну, две 

и три проекции. Виды. Основные и местные виды. Расположение видов в 

проекционной связи. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

Рисование геометрических образов. Анализ геометрической формы 

предмета. Нахождение на чертежах ребер, вершин, образующих и 

поверхностей тел, составляющих форму предмета. Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы предмета.  

8 класс   

Технологии в современном мире (3 ч) 

Технологии и человек. Технологии и общество. Глобальные проблемы 

цивилизации (природные и техногенные катастрофы) и технологические 

решения. Пределы применения технологий. Технологии и знания. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. 

Элементы управления (3 ч) 

Технологии и управление. Общая схема управления. Тактические и 

стратегические цели управления. Исторические примеры. Уровни 

управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. 

Современные технологии (3 ч) 

Жизненный цикл технологии. Нанотехнологии. Лазерные и космические 

технологии. Современные технологии в сельском хозяйстве. Технологии 

растеневодства. 

Шаги к профессионализму (4 ч) 
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Инженерная графика. Системы автоматического проектирования. 

Мехатроника. Мобильная робототехника. Прототипирование.  

Информационные кабельные сети. 

Практическая графика (14 ч) 

Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначение сечений. Правила 

выполнения сечений. Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. 

Соединение части вида и части разреза. Другие сведения о разрезах и 

сечениях. Выбор количества изображений и главного изображения. 

Условности и упрощения на чертеже. Общие сведения о соединении 

деталей. Резьбовые соединения. Изображение и обозначение резьбы. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Современное производство и выбор профессии (8 ч) 

Профессиональное образование. Классификация профессий. Внутренний 

мир человека и профессиональное самоопределение. Роль темперамента и 

характера в профессиональном самоопределении. Психические процессы, 

важные  для профессионального самоопределения. Мотивы выбора 

профессии. Профпригодность. Профессиональная проба. Творческий проект 

«Мой профессиональный выбор»  

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы 

комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации 

социального характера. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе 

и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата 

в заложники или похищения. Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций  



375 

 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы 

здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их 

отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном 

обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания. Первая медицинская 

помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской 

помощи при массовых поражениях. 

2.2.2.20 Физическая культура  

  

Знания о физической культуре  

5 класс 

История физической культуры 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Возрождение ГТО. Нормативы 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Физическое совершенствование  
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Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением 

и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному 

разведением и слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-

перекат назад-стойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон 

впередруками достать носки-упор присев-кувырок вперед-и.п. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-

100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на 

месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди 

-вис присев на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней 

жерди-соскок. 

Легкая атлетика  
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Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения 

сидя на полу, от груди. 

 

Спортивные и подвижные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 
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и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через 

сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, 

ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 
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- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и 

ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального 

метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 

без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от 

стены (от пола). 
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Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 

(вперед, в приседе). 

6 класс 

Знания о физической культуре  

 

История физической культуры 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 
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культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-

перекат назад-стойка на лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки 

ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-упор присев-кувырок назад-

встать руки в стороны. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на 

месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в 

упор-махом назад-соскок с поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой 

вправо-сед на бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь 

спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис 

лежа-упор сзади на нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево 

(вправо). 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  
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бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя 

на полу, от груди. 

 

 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через 
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сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, 

ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и 

ног; 
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- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального 

метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 

без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от 

стены (от пола). 
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7 класс 

Знания о физической культуре  

 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Полоборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 
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Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-

кувырок вперед в стойку на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор 

присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки 

в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на 

одной ноге (ласточка)- упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка 

на лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-встать- мост с помощью-

встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на 

месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) 

ногой в упор вне - спад подъём- перемах правой (левой) назад - соскок с 

поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги 

врозь- перемах во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - 

подъём  переворотом в упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом 

на 90 ° 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м;  

скоростной бег до 60 м; 

 на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
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- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя 

на полу, от груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед;   

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с 

пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через 

сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 
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Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, 

ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и 

ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения).  

Легкая атлетика: 
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Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального 

метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 

без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от 

стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 

(вперед, в приседе). 

 

8 класс 

Знания о физической культуре  

 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 



390 

 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок 
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вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки 

вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два 

кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - 

поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 

переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с 

поворотом на 360 ° 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на 

месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; 

подъём махом назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги 

врозь - перемах внутрь - соскок махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - 

махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю жердь - 

махом назад соскок с поворотом на 90 ° 

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней 

жерди - сед боком соскок с поворотом на 90 ° 

  

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 
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- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 

м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения 

сидя на полу, от груди. 

 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через 

сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 



393 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, 

ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и 

ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения).  

Легкая атлетика: 
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Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального 

метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 

без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от 

стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 

(вперед, в приседе). 

 

 

9 класс 

Знания о физической культуре  

 

История физической культуры 
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Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование  

 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 
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Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперед с трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове 

и руках - кувырок вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок 

вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два 

кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - 

поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - 

переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с 

поворотом на 360 ° 

 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на 

месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и 

соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед 

верхом - спад завесом - перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах 

внутрь - соскок махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь 

- перемах правой ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь левой рукой за 

верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - равновесие (ласточка) на 

нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней жерди - 

оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок. 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 
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- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 

м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками 

из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

Спортивные игры  

Баскетбол  

 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости  с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через 

сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 
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- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, 

ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и 

ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; 



399 

 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального 

метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 

без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от 

стены (от пола). 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 
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многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 

(вперед, в приседе). 
 

 

 

2.3  Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,  

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
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основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях   человека;   формирование   позитивной   

самооценки,самоуважения, конструктивных способов самореализации;

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  обучающихся, 
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культурных и социальных потребностей их семей;

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

имеждународного спроса на различные виды трудовой деятельности;

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 



403 

 

противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе;  

2) направления  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся,здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений 

(«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  
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 основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в 

том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.); 10) критерии, 

показатели эффективности деятельностиобразовательной  организации  в  

части  духовно-нравственного  развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

10) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

11) планируемые   результаты   духовно-нравственного   развития, 

воспитания  и  социализации  обучающихся,  формирования  экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

 социализации обучающихся  

 В тексте программы основные термины «воспитание», 

«социализация», «духовно-нравственное развитие» человека используются 

в контексте образования:  

 воспитание  –  составляющая  процесса  образования,  духовно- 

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе 

и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно- 

нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 



405 

 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; воспитание создает условия для 

социализации (в широком значении), сочетается с социализацией (в узком 

значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального 

опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного    развития,    воспитания    и 

социализации обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  само- 

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 
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национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 

ст. 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, ст. 8); «В Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества 

применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3). 
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Федеральный государственный    образовательный    стандарт 

основного общего образования перечисляет базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей  многонационального  российского  общества…  

формирование  осознанного, уважительного  и  доброжелательного  

отношения  к  другому  человеку,  его  мнению 

мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  

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

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС    ООО:    Раздел    IV.    Требования   к   результатам   освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим  способом  деятельности  по  духовно-нравственному 

развитию,  воспитанию  и  социализации  является  формирование  уклада 

школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательного процесса: 

обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

школы, 

администрация, учредитель образовательной организации, 
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родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада 

школьной жизни   являются   коллективные   обсуждения,   

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Для стимулирования размышлений участников образовательных 

отношений могут быть использованы варианты уклада школьной жизни, 

список которых не является исчерпывающим, а позволяет выделить 

некоторые из модельных укладов: 

школьный  (образование осуществляется как восхождение к 

культурному эталону, симметричному, гармоничному, путем 

репродуктивных методов, метода примера, систематических тренировок, 

прямого стимулирования   (поощрения,   наказания,   соревнования).  В 

воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – 

воспитанник») общение носит демократический характер открытой 

дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобретательской 

задачи; воспитание происходит продуктивными методами (проект, 

исследовательская деятельность, дискуссия и т.п.); 

 

Мероприятие Класс 

1. Знакомство обучающихся с Уставом школы и Правилами 

поведения обучающихся. 

5-9 

2. Выборы классных ученических активов. 5-9 

3. Инструктажи работников школы и обучающихся по темам. 5-9 

4. Встреча с сотрудниками ИФМС (беседа о финансовой 

грамотности обучающихся). 

9 

5. Профилактическая работа с обучающимися , состоящими на всех 

видах учёта: ПДН, КДН и ЗП, ИНД 

5-9 

6. Урок правовых знаний «Всемирный день прав ребёнка» 5-8 

7. Мероприятия в рамках международного Дня Толерантности 

«Путешествие по планете Дружба». 

5-6 

8. Ролевая игра «Самоутверждение и самоуничтожение». 9 

9. Дни Конституции РФ и РБ (классные часы). 5-9 

10. Диспут «Правильно или не правильно?» 9 

11. Ток шоу «Лучший по профессии» 9 

12. Деловая игра  «Мои права, мои обязанности»  7 

13. Декадник по правовому просвещению (февраль).  5-9 

14. Беседа «Вверх по лестнице или мои жизненные ценности». 9 

15. Воспитательный урок «Подросток и Закон» 8 
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кружковой (образование осуществляется как свободное время 

препровождение в общности людей, имеющих сходные или близкие 

интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности стихийно 

возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и 

взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и 

нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 

ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей 

педагогов и обучающихся, 

включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению); 

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 

военизированной организации, участники которой совместно служат, 

преодолевают трудности; содержанием образования является 

допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам 

деятельности; воспитание осуществляется методом инициации (испытание 

и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной 

практики; 

имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и 

ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет 

отношений педагога и воспитанника (социальные роли командира и 

подчиненного); 

Мероприятие Класс 

Благоустройство памятника З. А. Космодемьянской 5-9 

Классные часы, посвященные Дню Памяти жертвам терроризма и 

событиям в Беслане. 

5-9 

День Республики Башкортостан. Классные часы, беседы. 5-9 

Видеолекторий  «Подвиг  Зои в веках». День памяти Зои Космодемьянской. 5-9 

Классный час «Что такое патриотизм или отдать жизнь за Родину». 5-9 

Посещение музея народного образования в ДДюТ 5-9 

Беседа-диалог с элементами игры о правах и обязанность подростка 

«Гражданство и гражданин». 

5-9 

Посещение комнаты боевой славы. 5-9 

Мероприятия посвящённые блокадному Ленинграду. 5-9 

Беседы и классные часы, посвященные Сталинградской битве. 5-9 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества.  5-9 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 5-9 

Акция «Напиши письмо солдату» 5 

 Рыцарский турнир «Богатырские забавы». 8-9 

 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы. 5-9 

Поздравление ветеранов ВОВ. Беседы, классные часы, встречи. 5-9 
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производственный  (образование  как  подобие жизнедеятельности 

производственной организации задает социальные роли педагогов и 

обучающихся. 

Название Класс 

Профессиональная направленность старшеклассников. Мониторинг. 5-9 

Экскурсии на предприятия города. 5-9 

Классные часы о профессиях «Мир увлекательных профессий». 5-9 

Классные часы по профориентации «Путевка в жизнь». 5-9 

Работа трудовых бригад. 5-9 

Тренинг «Твоя будущая профессия». 5-9 

Предпрофильная практика.  9 

Дни открытых дверей в учебных заведениях города. 9 

 

Основными направлениями деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются: 

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку,    вере,    собственности,    гражданской    

позиции;        формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

Название Класс 

Знакомство обучающихся с Уставом школы и Правилами поведения 

обучающихся. 

5-9 

Профилактическая работа с учащимися, состоящими на всех видах 

учета. 

5-9 

Мы здоровьем дорожим – соблюдаем свой режим (Презентация). 5-9 

КВН по профилактике вредных привычек. 5-9 

Заседание ОНП «Крепкая семья – залог успешности ребёнка в 

настоящем и будущем. 

5-9 

Откуда берутся вредные привычки. 5-9 

Дети – безопасность – дорога. Конкурс. 5-9 
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности); 

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса,  сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей  обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в

 сфере 

трудовых    отношений    и    выбора    будущей    профессии    (развитие 

собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
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образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование  обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

  формирование мотивационно-ценностныхотношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно- нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных

 отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни 

(осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности); 
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе (формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при  выборе варианта поведения); формирование мотивационно-

ценностныхотношений обучающегося в сфере искусства (формирование 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности,  

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, формированию готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими;  

-формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, 
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достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

совместных дел  и  мероприятий  внеурочной  деятельности,  

Интернет- ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть 

классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству предполагает получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, 

который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Включение  обучающихся  в сферу общественной самоорганизации   

может быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к 

школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско- юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города,  партнерства с общественными   

организациями   и   объединениями,   в  проведении акций   и   праздников   

(региональных,   государственных,  международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы: 

 авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов; 

информирование   обучающихся   о   пространстве   предстоящей 

социальнойдеятельности,   способах   взаимодействия   с   различными  

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей; 

 обучение       школьников       социальному       взаимодействию,  
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информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов; 

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности; 

 содействие  обучающимся  в  осознания  внутренних  (собственных)  

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций 

выбора и необходимости планирования собственной деятельности; 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии коллективно- 

творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании    ответственного    отношения    к    учебно- 

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно 

решать познавательные задачи через пропаганду академических 

успеховобучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять 

через информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 
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профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы  и  ценности  обучающегося  в  сфере  отношений  к  природе 

поможет сформировать изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы 

внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

может быть возложена на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности. 

Задача по     формированию     целостного     мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, может быть возложена на уроки предметных областей  

«Общественно-научные   предметы»,   «Естественнонаучные   предметы», 

различные формы внеурочной деятельности. 

5  к л а с с ы  

Цель: Способствовать пониманию школьниками значения ценности 

здорового образа жизни в общекультурном, профессиональном и  

социальном развитии человека.  

  Задачи: 

1. продолжить формирование осознанного отношения школьников к своему 

физическому и психическому здоровью;  

2. продолжить формирование важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также профилактика 

вредных привычек;  

3. воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, развитию и 

совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств 

личности.  

План реализации направления  «Школы культуры поведения»: 

  Название мероприятия Ответственный Дата  

1 Культура поведения в столовой, в гардеробе, 

на перемене. 

Классный руководитель Сентябрь 

2 Игры, обучающие общению. Классный руководитель Октябрь 
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3 Наши отношения. Классный руководитель Ноябрь 

4 Факторы, влияющие на здоровье. Классный руководитель Декабрь 

5 Как повысить культуру речи. Классный руководитель Январь 

6 Профилактика употребления алкоголя в 

народных традициях, произведениях 

литературы и искусства. 

Классный руководитель Февраль 

7 Радость человеческого общения. Классный руководитель Март 

8 Пойми меня правильно. Классный руководитель Апрель 

9 Курение табака как доходная статья для 

производителей и торговцев табачной 

продукции. 

Классный руководитель Май 

 

6  к л а с с ы  

Цель: создание максимально благоприятных условий для развития 

творческого детского коллектива через раскрытие и развитие личностных и 

творческих сил каждого члена в конкретных делах и поступках в контексте 

с традициями и духовной культурой российского народа.  

Задачи: 

1. определение общей стратегии развития коллектива, его функционирования, 

безболезненный переход от одной ступени развития до другой; 

2. создание эмоционально-насыщенной деятельности, адекватной возрастным 

особенностям младшего школьника, носящей творческий характер и 

социальную направленность, с использованием эффективных средств 

воспитания в конкретных условиях с конкретными учениками; 

3. развитие активности и инициативности, организаторских навыков самих 

учащихся по формированию ученического самоуправления в детском 

коллективе; 

4. формирование целостного восприятия родителями общественной 

деятельности детей (стереотип нужности, необходимости); 

5. воспитание гражданина своего Отечества, Республики, на традициях 

башкирского народа в контексте с его духовной культурой. 

        Пути реализации направления  «Школа творческого мышления»: 

№  Название мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

1 Красота спасёт мир. Беседа. Классный руководитель Сентябрь 

2 Праздник бабушек и дедушек. Конкурс на 

лучшее поздравление. 

Классный руководитель Октябрь 

3 Конкурс на лучшую поздравительную открытку 

для Мамы.  

Классный руководитель Ноябрь 

4 Развиваем литературные способности. 

Интерактивная игра. 

Классный руководитель Декабрь 
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5 Кто самый-самый. Игра. Классный руководитель Январь 

6 А ну-ка, мальчики!  Конкурс. Классный руководитель Февраль 

7 Развиваем творческие способности. Классный руководитель Март 

8 Игры, обучающие общению. Как выходить из 

конфликта? 

Классный руководитель Апрель 

9 Что значит настоящий друг. Конкурс рисунков. Классный руководитель Май 

 

7  к л а с с ы  

Цель: формирование классного коллектива, создание в нём эмоционально-

благоприятной, тёплой атмосферы общения; развитие коммуникативной 

компетенции в свете новых требований к воспитательному и 

образовательному процессу. 

Задачи:  

1. Обогащение знаниями о значении коммуникации в деятельности 

младших школьников. 

2. Обучение их вербальному и невербальному общению. 

3. Развитие умения слушать и понимать собеседника. 

4. Высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

5. Владение устной и письменной речью. 

6. Расширение лингвистического кругозора учащихся. 

7. Быть способным к сотрудничеству. 

8. Воспитание социально-ответственной личности. 

9. Формирование социально-адаптированного школьника. 

10. Сохранение и укрепление здоровья. 

        Пути реализации направления  «Школа дружбы и товарищества»: 

№

  

Название мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

1 Что такое настоящая дружба. Классный руководитель Сентябрь 

2 Дружба начинается с улыбки. Классный руководитель Октябрь 

3 Я и мои друзья. Классный руководитель Ноябрь 

4 Лучшее слово о дружбе. Классный руководитель Декабрь 

5 Мой класс – мои друзья. Классный руководитель Январь 

6 О дружбе и взаимопомощи. Классный руководитель Февраль 

7 Дружбой дорожить умейте. Классный руководитель Март 

8 Друга ищи, а найдёшь береги. Классный руководитель Апрель 

9 Путешествие по стране 

толерантности. 

Классный руководитель Май 

 

8 классы 

Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
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инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи: 

1. Возрождение духовно- нравственных ценностей. 

2. Формирование нравственных основ личности. 

3. Изучение приоритетных жизненных ориентиров и нравственных 

ценностей обучающихся. Формирование внутренней потребности к 

самосовершенствованию. 

4. Развитие способности оценки и умения самостоятельно 

принимать решения в ситуациях нравственного выбора.         

                                       

 

Пути реализации программы «Школа духовно-нравственного 

воспитания» 

 

№  Название мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

1 Никогда не поздно поумнеть. Классный руководитель Сентябрь 

2 Как жить в мире с родителями. Классный руководитель Октябрь 

3 Время, события, люди. Классный руководитель Ноябрь 

4 Море воображения и умение 

фантазировать. 

Классный руководитель Декабрь 

5 Культура общения – способ организации 

жизни. 

Классный руководитель Январь 

6 Лингвистический марафон. Классный руководитель Февраль 

7 Учиться на совесть – долг или одолжение. Классный руководитель Март 

8 Поговорим о культуре речи. Классный руководитель Апрель 

9 Права ребёнка. Классный руководитель Май 

 

9 классы 

Цель: формирование профессионального самоопределения; 

воспитание гармоничной, всесторонне развитой творческой личности, 

способной к самореализации и развивать самостоятельности и 

инициативности учащихся в организации их деятельности 

        Задачи: 

1. формирование осознанных представлений о мире труд а и профессий;  

2. развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; развитие 

рефлексии и обучение навыкам по самопознанию;  

3. формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо 

отчизны является формой морально оправданного существования человека;  
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4. воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный 

подход к выбору профессий стремление творчески подходить к любому 

труду, добиваться наилучших его результатов.  

          Пути реализации программы «Школа выбора профессии» 

№  Название мероприятия Ответственный Дата 

проведения 

1 Выбор нашей жизни. Классный руководитель Сентябрь 

2 Профессии наших родителей. Классный руководитель Октябрь 

3 Трудности профессионального 

самоопределения. 

Классный руководитель Ноябрь 

4 Выбор профессии  - дело серьёзное. Классный руководитель Декабрь 

5 От красоты познания к творчеству. Классный руководитель Январь 

6 Востребованные профессии.  Классный руководитель Февраль 

7 Ты и твоя будущая профессия. Классный руководитель Март 

8 День открытых дверей. Классный руководитель Апрель 

9 Выбор профессии – презентация. Классный руководитель Май 



2.3.4  Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. В 

МБОУ СОШ №3 ежегодно в сентябре-октябре месяцах проводятся 

Ярмарки «Урожай года». 

Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся 

на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ,  реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 
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основные профессиональные образовательные программы, а также 

различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательной организации.  

Обучающиеся МБОУ СОШ №3 ежегодно посещают Дни открытых 

дверей в ПУ №21,   ИНК, СИК. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, 

в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, виртуальные экскурсии по производствам в 

организации профессионального образования. В МБОУ СОШ №3 

обучающиеся 5-9 классов посещают МК «Витязь»,   Хлебокомбинат, 

Башавтодор. 

Предметная неделя в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включает набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью. В МБОУ СОШ №3 проводятся 

предметные недели: «Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории», где показываются презентации проектов, публичных отчетов, 

устраиваются конкурсы знатоков по предмету, встречи с интересными 

людьми. 

 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. Обучающиеся МБОУ СОШ №3 

принимают участие в олимпиадах разного уровня, начиная со школьного и 

заканчивая международным. 

 

2.3.4 Этапы организации работы в системе социального воспитания 

в рамках образовательной организации, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 
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Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с 

другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами. С МБОУ СОШ №3 заключены договорные отношения с 

организациями дополнительного образования: ИНСАЙТ, СЮТ, ДЭБЦ, 

ДДюТ. 

 осуществление  социальной  деятельности  в  процессе  

реализации  договоров школы с социальными партнерами.  

На базе МБОУ СОШ №3 организованы и активно работают кружки, 

объединения и секции от СЮТ, ДЭБЦ, ДДюТ.  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения.  

В МБОУ СОШ №3 проводятся Торжественные линейки, митинги,  

посвященные памятным знаменательным датам, где говорят о достойных 

людях и их поступках, которые внесли неоценимый вклад в развитие 

страны и города (герои войны, герои труда, уважаемые люди города и 

района).  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет. В МБОУ СОШ №3 ведутся 

электронные дневники, где родители и обучающиеся имеют свободный 

доступ.   

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию, формам организации, возможному характеру участия.  

В МБОУ СОШ №3 проводятся беседы, тренинги, ролевые игры, 

презентации, виртуальные путешествия, диагностики. 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
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общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

В МБОУ СОШ №3 проводятся праздники «Умники и умницы», где 

обучающиеся награждаются грамотами и небольшими  памятными 

подарками. Для обучающихся устраиваются развлекательные 

мероприятия: «Мистер и Мисс «Осень»», Дни Самоуправления и т.д. 

 

2.3.6  Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, 

метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и 

другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве  основной 

формы организации педагогической поддержки обучающихся 

предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а 

также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий 

в  конкретной  проблемной  ситуации.  В  процессе  консультирования  

могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в 

возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение 

школьника сведениями, необходимыми для разрешения проблемной 

ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание 

школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в 

самоопределении относительно вариантов получения образования). 
 

№

  

Название мероприятия Ответственный Формы  

проведения 

1 «Как я справляюсь с эмоциями: конфликты с 

учителями и родителями» (5-7 кл.) 

Педагог-психолог Тренинг 

2 «Вверх по лестнице или мои жизненные ценности» 

(профориентация)  (9 -11 кл.) 

Педагог-психолог Беседа 
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3 «Мир увлекательных профессий». 

2-7 классы 

Педагог-психолог Беседа 

4 Профилактика  социальной дезадаптации 

несовершеннолетних.7-8 класс 

Педагог-психолог Тренинг 

5 «Секреты сдачи экзаменов» 9-11 классы Педагог-психолог Консул-ция 

6 Сфера межличностных отношений и общения в 

среде сверстников. 8 класс 

Педагог-психолог Тренинг 

7 Профилактика вредных привычек « Сквернословие 

– что это…».  5-6 классы 

Педагог-психолог Тренинг 

8 Психологическое сопровождение. ЕГЭ и ГИА.  

9,11 классы 

Педагог-психолог Семинар 

 

 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника 

в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре   воспитанник,   

участвуя   в   разных   ролях   в   различных   моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным 

в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации 

цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, 
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социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной 

организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в 

той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям 

обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность 

ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

Педагогом –психологом МБОУ СОШ №3 проводятся с родителями 

собеседования, индивидуальные консультации, групповые консультации, 

«Мотивация к обучению в школе» (для родителей 1,5,8 классов; сентябрь-

май). 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители 
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общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7  Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной    среды,    проведение   исследований    состояния    

учебно воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

  

№ Мероприятие Ответственные 

1 Ярмарки  «Урожай» кл. руководители 

2 Проведение тренировки по эвакуации 

работников и учащихся школы при 

угрозе взрыва, пожара и 

террористического акта. 

учитель ОБЖ 

3 Благоустройство школьной территории 

(субботники по очистке территории от 

мусора) 

зам. дир по АХЧ 

4 Экологический коллейдоскоп. уч. биологии (6-9 классы 

5 Поможем птицам зимой. уч. биологии (5-7 классы 

6 Работа трудовых бригад. соц. Педагог (8-9 классы) 

7 День птиц. уч. биологии (5 класс) 

8 Вахта «Чистый двор». кл. руководители 5-9 классы 

 

Модель организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников 

на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 
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(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают 

влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и 

болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства 

соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник. 
 

 

№п/п Мероприятие Ответственные 

1 Лёгкоатлетический кросс. уч. физвоспитания 

2 Товарищеские встречи по волейболу и 

баскетболу. 

уч. физвоспитания 

3 Игра Перестрелка между 5-7 классами уч. физвоспитания 

4 Соревнования по лыжным гонкам уч. физвоспитания 

5 Спортивная  игра «А, ну-ка, парни!» уч. ОБЖ 

6 Соревнования «А, ну-ка, девушки!» уч. ОБЖ 

7 Лёгкоатлетическая эстафета. уч. физвоспитания 

 

Модель  профилактической  работы  предусматривает  

определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. 

д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно- 

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 
№п/п Мероприятие Ответственные 

1 «Как не стать зависимым» 

(консультация)  

фельдшер МБОУ СОШ №3 

2 Встреча с инспектором ГИБДД по 

пропаганде БДД  Исхаковым Р.М. 

Руководитель ЮИД 

3 Дети глазами родителей, родители 

глазами детей. Родительское 

собрание. 

Специалисты ЦПМСС 

«Инсайт» 

4 Права и обязанности подростка. 

Беседа.  

инспектор МВД Юсупова  
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5 Уроки гигиены. фельдшер МБОУ СОШ №3 

6 Экскурсия на перекрёсток. уч. ОБЖ 

 

Модель просветительской и методической работы с  участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, 

стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива, других групп 

– коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в 

образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на 

возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может 

быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 
 

№п/п Мероприятие Ответственные 

1 Видеолектории «Мы и наше здоровье» соц. педагог 

2 «Мы здоровьем дорожим – соблюдаем 

свой режим». (презентация) 

уч. начальных 

классов  

3 КВН по профилактике вредных привычек. кл. руководители 

4 Месячник по профилактике ЗОЖ 

«Путешествие в страну «Здоровье». 

соц. педагог 

5 Профилактическое занятие с элементами 

тренинга.  

педагог-психолог кл. 

руководители 

6 Выступление агитбригад по ЗОЖ. соц. педагог 

7 Брейн-ринг «ЗОЖ» кл. руководители 

8 Ролевая игра «Учимся говорить нет». соц. педагог 

9 Воспитательный урок «Подросток и 

Закон». 

соц. педагог 
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10 Игровая программа «Витаминки в 

корзинке» 

уч. начальных 

классов 

11 Всемирный классный час по ЗОЖ  кл. руководители 

12 Профилактика суицидального поведения 

учащихся. 

кл. руководители 

13 День отказа от курения. педагог-психолог 

14 День защиты детей. учитель ОБЖ 

 

2.3.8 Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровье сберегающего образования 

обучающихся 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям  (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
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ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате 

реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного 

рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков 

в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 

и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 
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развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером. 
 

№п/п Мероприятие Ответственные 

1 Таймменеджмент управление временем. педагог-психолог 

кл. руководители 

2 Режим дня в начальных классах (беседа) уч. начальных классов 

3 Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

(классные часы) 

кл. руководители 

4 Что мы знаем о закаливании (беседа) кл. руководители 

5 Эликсир молодости (игра-викторина) кл. руководители 

6 Как сохранить зубы здоровыми (беседа) кл. руководители 

7 Я здоровье сберегу – сам себе я помогу 

(викторина) 

кл. руководители 

8 Строим дом своего здоровья (беседа) кл. руководители 

9 Здоровая пища для всей семьи (беседа) кл. руководители 

10 Компьютеры. За и против (лекторий) кл. руководители 

11 Режим труда и отдыха (диспут) кл. руководители 

 

2.3.9 Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать 

стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной 

школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды 

ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
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 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду 

и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, 

формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации 

поощрения социальной   успешности   и   проявлений   активной   

жизненной   позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. 

д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

В течение года проводятся олимпиады, конкурсы, смотры, 

соревнования различного уровня. Обучающиеся МБОУ СОШ №3 

принимают в них активное участие. По результатам обучающиеся 

награждаются на общешкольных линейках грамотами и ценными призами. 

На информационных стендах вывешиваются приказы и молнии о 

награждении обучающихся. Традиционно в МБОУ СОШ №3  в конце 

учебного года проводится Бал «Умники и умницы», где самым активным и 

эрудированным обучающимся вручаются памятные призы и подарки.  

 

2.3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 
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ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности 

о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью,  

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
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уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

 состояние межличностных отношений обучающихся в 

ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг  к  другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в 

следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях 

содержания образования в реализуемой образовательной программе, 

степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы; 

 степень конкретности и измеримости  задач  содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования, уровень   обусловленности   задач   анализом   ситуации   в   

образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия обучающимся в  освоении 

программ общего и дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 
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компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

 форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ 

№3  
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях). 

Критериями эффективности реализации МБОУ СОШ №3 

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. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
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2.3.11Методика и инструментарий мониторинга духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а 

– с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников 

школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга 

следует сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение

 процессов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-

административный характер, включив и объединив в этой работе 

администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, 

прозрачные, формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить 

объем работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, 

ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической 

несравнимости результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 
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отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами с собой); 

 работа предусматривает постепенное совершенствование 

методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного 

средства в практику деятельности общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание  и 

социализацию обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечениидуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных 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 обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
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вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

• 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. Основной целью исследования является изучение динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

разработанной школой Программой.  

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 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. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

 Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  

наблюдения поведения обучающихся в реальной жизни); 
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 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение 

(педагога, родителя, самих обучающихся) следует отделять от личного 

отношения к тому или иному ученику.  

 корректность в интерпретации данных;  

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, 

школы являются средние показатели его учеников, которые должны 

учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце 

этой работы, возрастные изменения подростков, объективно влияющие на 

их характер и поведение.  

 

2.3.12  Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентичность  с  территорией,  

с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и  религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

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

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 
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социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения    к    окружающей    социальной    действительности,    

ценностей деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8 Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

8. 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). 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и 

соблюдения норм и правил здорового и безопасного образа жизни всеми 

участниками образовательного процесса.   

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

–  обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию;  

–  повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся;  
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–  повышение заинтересованности педагогического коллектива в 

укреплении здоровья обучающихся;  

–  повышение квалификации работников просвещения и 

здравоохранения;  

– совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода;  

– создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся;  

– снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности 

по направлениям данной программы согласно положениям Стандарта 

проявятся в поведении обучающихся в виде:  

– установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;  

– осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

–  овладения современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

–  готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,  

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ,  профилактики инфекционных заболеваний;  

убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

– активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в 

вопросах здоровья, способности самообразования и самостоятельного 

овладения способами сохранения и укрепления здоровья, а также 

способности применения  полученных знаний и навыков на практике.  

– снижения у всех участников образовательного процесса 

поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья;  

–  уменьшения темпов роста числа детей,  употребляющих табак,  

алкоголь, наркотики;  

–  повышения внимания школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности  

Методики и инструментарий мониторинга 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по 

созданию здоровьесберегающей образовательной среды и формированию 
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здорового образа жизни в образовательном учреждении создается система 

мониторинга.   

Организационной структурой,  обеспечивающей постоянный 

мониторинг, является школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум.  

Направления его деятельности:  

– диагностика состояния здоровья;  составление карт прогноза и 

коррекции на каждого обучающегося;  

– оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, 

испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;  

– отслеживание динамики развития обучающихся (организация 

мониторинга психофизического состояния);  

–  организация системы профессиональной деятельности всех 

специалистов,  направленной на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения детей и подростков;  

–  разработка специальной документации консилиумов на единой 

основе;  

–  организация работы с родителями с целью защиты интересов 

ребенка.  

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и 

узкие специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для 

каждого обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках.  

Основные направления мониторинга:  

–  психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и 

конечные результаты в течение полугодия и года)  

–  повышение отдельных составляющих психического благополучия: 

снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;  

–  улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных 

мероприятий;   

–  учебная успешность (повышение учебной мотивации,  

познавательный интерес);  

–  рост показателей социализации личности,  повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе;  

–  улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.   

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по 

уровню сформированности культуры здоровья субъектов образовательного 

процесса. Оценивание осуществляется на основании данных 

систематического медико-психологопедагогического мониторинга по 

следующим критериям:   

1.  Стабилизация,  положительная динамика показателей 

состояния здоровья обучающихся (физического, психологического, 

социального):  

– Физическое здоровье:  физическое развитие,  физическая 

работоспособность, острая и хроническая заболеваемость - диагностирует 
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специалист медицинской службы, данные заносятся в индивидуальный 

«Паспорт здоровья».  

– Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые 

качества), интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки,  

субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности),  

ценностные ориентации,  мотивация - диагностирует психолог, данные 

заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития».   

– Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы 

(успеваемость, качество знаний),  склонности (интересы,  способности), 

креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта, лабильность), 

особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в 

деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по 

результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует 

педагог, данные заносятся в «Журнал классного руководителя»  

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и 

применения обучающимися правил ведения здорового образа жизни:  

– Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом 

образе жизни; понимание угроз и рисков для здоровья,  преимуществ 

здорового образа жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим 

здоровьем как ресурсом) -  оценивает педагог, психолог, медработник 

– Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация 

на принятие культурной нормы -  образца здоровой жизнедеятельности;  

поведение,  адекватное правильной оценке жизненных явлений в 

молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие риски 

среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает 

педагог, психолог.  

– Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, 

родителей, педагогов (включенность в здоровьесберегающую 

деятельность).  

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий 

характер оздоровительной практики:  

– Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной 

среды (состояние и содержание внутренних помещений здания и 

прилегающих территорий в соответствии с требованиями СанПиН) – 

заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником.  

– Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих 

мероприятий в образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая 

оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки,  режима 

учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока;  оценки умственной 

работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – 

оценка проводится ответственным административным работником с 
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участием медработника.  

– Показатели эффективности воспитательной работы в области 

формирования здорового образа жизни (формы организации внеурочной 

работы с участием обучающихся, педагогов и родителей,  организация 

досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную 

программу;  привлечение к воспитательной работе возможностей 

дополнительного образования)- оценка проводится ответственным 

педагогическим работником.  

Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников в 

нашем ОУ стало возможным только при организации постоянного 

контроля за состоянием их здоровья и развития, регулярным проведением 

оздоровительных мероприятий. Приоритетным напрвлением укрепления 

здоровья детей и подростков является физкультурно-спортивная работа в 

школе и вне нее. 

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к 

естественной среде обитания ребенка, является оптимизация двигательного 

режима ученика. Гимнастика на уроке позволяет снимать состояние 

усталости на уроке, ослабить психологическую напряженность, вызванную 

интенсивностью занятия и просто дать ребенку возможность подвигаться. 

Динамические паузы в течение учебного дня и физкультурные минутки 

обязательно включают в себя упражнения для снятия напряжения глаз и 

профилактики ухудшения зрения. Уроки физического воспитания проходят 

по расписанию.  

В ходе визуального наблюдения  учителями физкультуры и родителями 

за учениками,  выявлено улучшение коррекции осанки и уменьшение 

плоскостопия. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и 

некоторых других предметов проводятся на свежем воздухе. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашем ОУ невозможно отделить 

от организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. Во 

второй половине дня для детей проходят занятия, включающие в себя 

подвижные игры на свежем воздухе, общеразвивающие упражнения, 

спортивные эстафеты, соревнования. 

В МБОУ СОШ №3 регулярно проходят общешкольные Дни Здоровья с 

привлечением всех детей, преподавателей и родителей.  

 Мероприятия в нашем ОУ: 

 Занятость учащихся в спортивных секциях школы; 

 Спортивное соревнование в  «Осенний кросс»; 

 Организация и проведение школьных соревнований: «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые»; 

 Соревнования классных команд «А ну-ка, парни!»; 

 Соревнования «Зимние забавы»; 

 Конкурс детских рисунков: «Культура и спорт»; 

 Соревнования приуроченные к Всемирному Дню здоровья; 
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 Эстафета (кросс), посвященная Дню Победы. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом создает максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития физических и духовных способностей ребенка. Решение этих задач 

осуществляется в основном на уроках физической культуры, которые 

проводятся во всех 1-11 классах. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ №3 в соответствии 

со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, детям, 

нуждающемся в коррекции поведения, в помощи усвоения 

образовательной программы  

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечивать: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, 

так и совместно с иными образовательными учреждениями посредством 

организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие 

рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования.  

 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 
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программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного 

общего образования становятся формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.  

 

Задачи программы:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической  

 медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации учащихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

учащихся, программой социальной деятельности учащихся.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  
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Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей учащихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  

 выбор индивидуальных оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным учреждением 

как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

В школе создан ПМПк. В состав ПМПК входят: зам. директора по 

УВР, зам. директора по ВР, социальный педагог, педагог –психолог, 



451 

 

медицинский работник, учителя. 

ПМПк является внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ. Положение  и регламент работы утверждено 

локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные 

и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 

и учебных пособий. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

ПМПК обкспечивает своевременную диагностику обучающихся, 

консультационную помощь родителям. В случае необходимости делается 

заявка на ПМПК зоны с целью определения формы обучения 

обучающегося, формы сдачи государственной итоговой аттестации. 

 Взаимодействие специалистов

 школы обеспечивает системное сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

 Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление индивидуальных рабочих программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер обучающегося.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - это консилиумы и служба сопровождения 

общеобразовательного учреждения (Центр ПМС «Инсайт»), которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как 
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вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями   

здоровья.   Это   могут   быть   формы   обучения   в общеобразовательном 

классе (инклюзивное образование); по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

 открытик классов коррекционно-развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании школы имеются ставки педагога-

психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагоги школы прошли курсовую подготовку по организации 

инклюзивного образования. Педагогические работники образовательного 

школы  имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 
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учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные подъемники, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания). Школа 

данных условий не имеет. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей);  

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с требованиями, установленными Стандартом.  

Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 
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требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации учащихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 

обучения. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 

1. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

3.1.  Примерный учебный план основного общего образования 
Примерный учебный план школы, реализующей образовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 
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Примерный учебный план: 

 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.  

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного 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. Допускаются интегрированные учебные предметы 

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

 

Часть  примерного  учебного  плана,  формируемая  участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть примерного учебного плана, 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 интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

В  школе изучается  государственный  язык  Республики  

Башкортостан (башкирский) в соответствии с законодательством 

Республики  Башкортостан. 

Изучение  государственного языка Республики  Башкортостан 

(башкирского)  ведется за  счёт части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

При проведении занятий по родному (башкирскому ) языку, по 

иностранному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии 

(5–8 кл.), информатике осуществляется деление классов на две группы с 
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учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 33-35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 

не менее 6020 часов. Максимальное число часов в 5 - 32, 6 -  33, 7 - 35, 8 – 

36,  9 – 36. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при 

разработке учебного плана школы, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели учебного плана: 

 состав учебных предметов;  

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам;  

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;  

 план комплектования классов.  

Учебный план школы  может также составляться в расчете на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные 

учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика 

школы. Учебные планы могут быть разными в отношении различных 

классов одной параллели.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается  в рамках внеурочной деятельности 

Примерный недельный учебный план основного общего 

образования 

(изучение родного языка наряду с преподаванием на русском 

языке) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

 Второй иностранный 

язык 1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   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 30 32 33 34 34 163 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 2 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

В учебном плане отражаются различные формы организации учебных 

занятий, формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация 

В 5-9 классах система аттестации достижений учащихся по каждому 

предмету учебного плана осуществляется по триместрам в форме 

выведения объективной отметки на основе текущих отметок и  итоговой 

отметки за год.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Положением о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  ООО. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за 

степень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой 
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в рамках учебного года и курса в целом.  

Промежуточная аттестация может проводится по всем предметам 

учебного плана. Формы промежуточной аттестации: 

- по русскому языку - контрольные диктанты, проверочные работы, 

творческие работы, сочинения, изложения, диагностические комплексные 

контрольные работы;  

- литературе - проверочные работы, анализ техники чтения;  

- башкирскому языку – контрольные диктанты, контрольное чтение, 

тесты, сочинения, творческие работы;  

- по иностранным языкам - контрольные работы, аудирование, 

контрольное чтение, контроль устной речи, тесты, творческие работы;  

- по математике – контрольные работы, тестовые работы, проектные 

работы, диагностические комплексные контрольные работы;  

- по биологии, географии, истории, информатике - итоговые 

контрольные, проверочные, лабораторные, практические, творческие 

работы, тесты;  

- по технологии, ИЗО, музыке осуществляется в форме творческих, 

практических и проверочных работ;  

- по Основам духовно-нравственной культуры народов России 

промежуточная аттестация не проводится;  

- по физической культуре - сдача нормативов ГТО.  

Сроки проведения - 2-3 неделя мая по графику, утвержденному 

директором школы для 5-8 классов, 2-3 неделя апреля для 9 классов. 

Текущий контроль проводится в форме проверочных, 

самостоятельных, контрольных работ, административных триместровых  

контрольных работ по русскому языку и математике, проверки техники 

чтения, тематических срезов, диагностических работ, защиты проектов. 

  
3.1.1. Примерный календарный учебный график 
 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурныхтрадиций, с  учетом плановых  мероприятий  учреждений 

культуры  региона. 

При составлении календарного учебного графика учитывается 

триместровая система организации учебного года. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 
 

Начало учебного года - 1сентября  
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Продолжительность учебного года с 1 сентября  текущего года по 31 мая следующего 

года:  

для обучающихся:   

1-х классов – 33 учебные недели,  

2 - 5-8-х, 10-х классов – 35 учебные недели,  

9-х, 11-х классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели:  

для обучающихся:  

1-х классов – 5 дней; 

2-11 классов – 6 дней. 

Начало занятий: 

I смена с 8.30 ч.  

Продолжительность урока: 

1 классы – сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут,  

Ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  

январь-май - 4урока по 45 минут, 1 раз в неделю 5 уроков. 

2 – 11 классы – 45 минут. 

Продолжительность каникул: 

осенние каникулы – 5 дней,  

зимние каникулы – 14 дней, 

весенние каникулы – 10 дней, 

дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 7 дней в  феврале.  

Промежуточная аттестация: 

для обучающихся  2–8-х, 10-х классов 2-3 неделя мая, для обучающихся 9,11 классов-2-3 

неделя апреля.  

Государственная (итоговая) аттестация: 

для обучающихся: 

9-х классов – с 26 мая  

11-х классов – с 26 мая, по расписанию Рособрнадзора.  

Окончание учебного года: 

для обучающихся:  

1-х классов – 25 мая    

9-х, 11-х классов – 25 мая, 

2-8-х, 10-х классов – 31мая . 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Проблема использования свободного времени младших школьников 

всегда была насущной для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно осуществлять 

воспитание в свободное от обучения время. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
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образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС приобретает 

новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили обязательность ее 

организации. 

Цель проекта: наиболее продуктивно осуществлять воспитание в 

свободное от обучения время, используя внеурочную деятельность как 

ресурс, позволяющий школе достичь нового качества образования 

Задачи проекта: стимулировать ребенка к выбору круга интересов, 

развитию личностных способностей. 

Основная часть 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в 

основную образовательную программу, а именно в часть, которую 

формируют участники образовательного процесса. На современном этапе 

внеурочная работа – прекрасное расширение инфраструктуры школы. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд важных задач. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе. 

1. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

2. Учесть индивидуальные особенности обучающихся. 

3. Формирование навыков коммуникативного общения. 

4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, природа, мир, знания, культура, труд) – для 

формирования здорового образа жизни. 

5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей. 

6. Обучение правилам и формам совместной работы. 

Практическая реализация внеурочной деятельности основывается на 

следующих принципах: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к сложному). 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 
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организуется по направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Общекультурное направление. 

3. Социальное направление. 

4. Общеинтеллектуальное направление. 

5. Духовно-нравственное направление. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется с помощью 

программ  «В здоровом теле – здоровый дух!», «Физкультминутка». 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность 

младшего школьника, от степени которой зависит его здоровье и общее 

развитие 

Основное внимание этого направления уделяется укреплению 

здоровья, развитию двигательных способностей, получению теоретических 

и практических знаний о здоровом образе жизни. 

Общекультурное направление представлено программами 

«Акварелька», «Волшебная палитра», «Весёлые нотки». Целью которых 

является раскрытие новых способностей обучающихся в области 

творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

По этому направлению педагоги осуществляют свою работу в форме 

игровых занятий, мини-спектаклей, конкурсов, выставок. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется программами 

«Магия чисел», «Школа граматеев», «Эрудит», «Занимательная 

математика», . 

Ведущей идеей программы является поиск способов такой организации 

учебного процесса, в ходе которого произойдёт освоение механизма 

самостоятельного поиска и обработка новых знаний даже в повседневной 

практике взаимодействия с миром. Формы организации работы кружков 

разнообразны. Это беседы, игры, наблюдения. 

Социальное направление представлено программой 

«Психологическая азбука», «ПДД». Начались занятия с подготовительного 

этапа – адаптация первоклассников, продолжение работы ведётся по 

становлению личности. Работа проводится в форме игр, тестов, 

занимательных заданий, сообщений, просмотра видеофильмов. 

Духовно-нравственное направление реализуется программами «Я и 

мир вокруг», «Я и мир книг», «Познаю родной край».  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь. 

Приобретение школьниками социальных знаний об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе. 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь. 

Получение школьником опыта переживаемого и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, 

знания и др.) 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 
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жизни. 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы 

обучения, созданной в школе. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно 

восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для 

них школьную реальность. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть 

повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению и др. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

необходимо учитывать, что, поступив в 1-й класс, дети особенно 

восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для 

них школьную реальность 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего “Я”. Ребёнок, 

делая выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Важно заинтересовать его занятиями после уроков, чтобы школа стала для 

него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 
 

Направления  Классы  V VI VII VIII IX Всего 

Спортивно-оздоровительное 2    2 2 2 2 10 

Общекультурное  2 2 2 4 - 10 

Общеинтеллектуальное - 4 2 2 2 10 

Духовно-нравственное 4 - 2 - 4 10 

Социальное 2 2 2 2 2 10 

Итого 10 10 10 10 10 50 

 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь;  



464 

 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми 

к деятельности в данном направлении. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

 мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учётом возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

 

Разработать систему 

диагностической работы по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление.  

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся методической 

литературы. 

                                 

    Материально-техническое обеспечение: 
1. выбор оптимальных условий для проведения различных 

мероприятий;   

2. материалы для оформления и творчества детей; 

3. наличие канцелярских принадлежностей; 

4. аудиоматериалы и видеотехника; 

5. компьютеры; 

6. телевизор; 

7. проектор; 

8. экран и др. 
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  Предполагаемые результаты: 

 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином 

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей 

и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения 

со взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми; 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и 

развитии детей во внеурочной деятельности может успешно 

осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской  деятельности в школе и в домашних 

условиях и др. 

3.2. Система условий реализации образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Школа  полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую  квалификацию для решения   задач,   определённых   ООП   

ООО,   способными   к   инновационной  профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 
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ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"). 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО, предусмотренное 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.10 № 761 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 

(требуется/им 

еется) 

Уровень квалификации 
 

требования фактически 
 

 

 

 

Руководитель 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательную  и 
административно- 
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

1/1 Высшее 
профессиональ-ное 
образование по нап- 
равлениям подготовки 
"Государственное и 
муниципальное управ- 
ление","Менеджмент","Управл

ение персоналом" и стаж 
работы на педагогических 
должностях не менее 5 
лет, или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополни-тельное 
профессиональ-ное 
образование в облас- 
ти государственного и 
муниципального 
управ-ления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогичес-ких или 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет. 

Высшее педагогическое 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного 
управления, 
менеджмента и 
экономики. 
Стаж работы на 
педагогических/руковод 
ящих должностях: 
34/ 12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
руководителя 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно- 
методической и 

2,5/2,5 
в т.ч: 
2 чел. –  1 ст. 
1чел. – 0,5 ст. 

Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
"Государственное и 

Высшее 
педагогическое 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
обра-зование в области 
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иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

муниципальное 
управление", 
"Менеджмент", 
"Управление 
персоналом" и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет, или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет. 

государственного 
управления и 
менеджмента. Стаж 
работы на 
педагогических/ 
руководящих 
должностях: более 20 лет/ 

более 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
учащихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

40/39 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы, либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Высшее педагогическое 
(36 чел.) без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 
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Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
учащихся с 

учетом 
специфики 

курса 
ОБЖ.  

Организует, 
планирует и 
проводит 

учебные, 
в т.ч. 
факультативные 

и 
внеурочные 
занятия, 

используя 
разнообразные 
формы, приемы, 
методы и 

средства 
обучения. 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО 
и стаж работы по 
специальности не 
менее 3 лет, либо 
среднее 
профессиональное 
(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области образования 
и педагогики и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 3 лет. 

Высшее 
педагогическое 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
обра-зование в области 
государственного 
управления и 
менеджмента без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ учащихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно- 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
учащихся. 

1/1 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность» 

Высшее  
профессиональное 
образование 
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Характеристика педагогического коллектива 

 

Наличие квалификации 

 
Всего 

% к общему числу 

педагогических работников 

 
Характеристики педагогических работников 47чел.  

Высшее образование 42 89,36 

Среднее специальное 5 11,1 

Высшая категория 18 38,3 

Первая категория 9 19 

Не имеют категорию 15 32 

Заслуженный учитель РБ 2 4 

Отличник образования РБ 5 11 

Почетный работник общего образования 

РФ 

3 6 

Почетная грамота МО РБ 6 13 

Молодые специалисты 4 9 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение адекватности в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. Работа проводится по следующим направлениям: 

 Повышение предметной квалификации педагогов в системе курсовой подготовки 

ИРО РБ (вне рабочего места).  

 Повышение предметной и должностной квалификации педагогов в системе курсовой 

подготовки ФПК (всероссийских, республиканских), ППРО БГПУ, педагогических 

семинарах различного уровня (вне рабочего места).  

 Повышение ИКТ-компетентности учителей-предметников (вне рабочего места и на 

базе гимназии) в области использования электронных учебных комплектов, 

электронных дневников, журнала..  

 Освоение опыта лучших педагогов и его практическое применение (участие в 

профессиональных конкурсах).  

 Учителя  объединены  в  методические  объединения,  работающие  в  направлении  

реализации научно-методических тем. 

Основными направлениями работы являются: 

 определение задач инновационной деятельности и их решение в целях успешного 

развития школы в условиях введения ФГОС 2-го поколения; 

 разработка и внедрение содержательных компонентов деятельности педагогического 

коллектива через организацию работы творческих групп; 

 максимальное сопровождение профессионального становления и роста каждого 

учителя (в т.ч., через осуществление наставничества); 

 проведение мониторинга качества реализации основной оборазовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 



470 

 

 

 

 

 

 
Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 

№ 
Наименование технологии 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

2. Проблемное обучение 

3. Личностно-ориентированное обучение 

4. Здоровьесберегающие 

5. Проектная технология 

6. Исследовательская (проблемно-поисковая) – обучение через открытие 

7. Оценка образовательных достижений через портфолио обучающегося 

8. Технология дистанционного обучения 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

Наименование учреэждения  Направление сотрудничества 
БГПУ имени   М.Акмуллы - повышение квалификации; 

- организация педагогической практики  студентов; 
- организация методического сопровождения      олимпиадного 

движения 
Институт  развития 
образования РБ 

- повышение квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка управленческих и педагогических работников; 
- подготовка и издание материалов, обобщающих опыт работы 

педагогов; 
- проведение целевых семинаров и проблемных«круглых 

столов» по вопросам образовательной политики и 

распространения инновационного 
опыта; 
- проведение диагностических и контрольных процедур с 

целью выявления качества ОП; 

- Проведение научно-практических конференций 

Ишимбайский филиал УГАТУ -повышение квалификации 

-подготовка к ГИА 

-проведение муниципального этапа ВОШ 

ГАОУ СПО Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных технологий 

-повышение квалификации 

-организация педагогической практики  студентов 

- Проведение научно-практических конференций 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования 

можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 



К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения относятся: 



 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

 Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процес 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

 

Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 



Нормативные затраты на оказание государственной или 
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муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 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), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного Республикой Башкортостан. 

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет Республики Башкортостан – 

бюджет муниципального района Ишимбайский район);

 внутрибюджетные отношения (бюджет муниципального района 

Ишимбайский район – МБОУ СОШ №3); 

 МБОУ СОШ №3. 

  Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет Республики Башкортостан – бюджет 

муниципального района Ишимбайский район), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (бюджет муниципального района 

Ишимбайский район – МБОУ СОШ №3) и общеобразовательной 

организации. 
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 Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) 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 муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в Республике 

Башкортостан, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность школы осуществляется в пределах объема ее средств на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете МБОУ СОШ №3. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в соответствии с действующим в МБОУ СОШ №3 

Положением, согласованным с профсоюзным комитетом школы. В данном 

локальном акте определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ школы. В них включены: 

динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 
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 Школа  самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и 

специальной частей; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации ООП ООО школа: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП;  

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

 определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности учащихся, включенной в ООП (механизмы 

расчета необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования.      Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС);  

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
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школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для учащихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Источниками финансирования основной деятельности школы  

являются:  

 внебюджетные средства, 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Попечительского  совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной 

программы основного 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 образовательной программы основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного 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 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.  

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
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государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 
Созданные в МБОУ СОШ №3  материально-технические условия не 

в полной мере соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

учащихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных 

потребностей и возможностей учащихся (по жизнеобеспечению и 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта учащихся и др.).  

Они обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП ООО;  

- соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к  водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, 

канализации, освещению),  

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов),  

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской),  

• пожарной и электробезопасности,  

• требований охраны труда.  

В качестве регламентов учебного и учебно-наглядного 

оборудования, оснащения учебных кабинетов и административных 

помещений выступают:  

 рекомендации по оснащению ОУ учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием (письмо Минобрнауки РФ № МД15502\3 от 24.11.2011);  

 требования к материально-техническим условиям реализации ООП 

НОО (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009);  
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 требования к ОУ в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки 

РФ № 986 от 04.10.2010);  

 санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию 

помещений ОУ (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010);  

 рекомендуемый минимальный перечень оборудования 

производственных помещений столовых ОУ (приложение №1 к 

СанПиН 2.4.5.2409-08).  

Образовательный процесс в основной школе осуществляется по 

кабинетной системе, которая обеспечивает преподавание всех предметов в 

закрепленных учебных помещениях, оснащеных в соответвтсии с 

требованиями Федерального государственного стандарта оборудовнием (в 

т.ч. средствами ИКТ), наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

ТСО. При кабинетах химии, физики, биологии имеются лаборантские. 

Классные комнаты обрудованы ученическими столами и стульями в 

соответствии с ростом учащихся, состоянием зрения и слуха. Соблюдены 

размеры проходов и расстояния между предметами оборудования. 

Воздушно-тепловой режим соблюдается, нормы освещенности не 

нарушаются, санитарно-гигиенические требования выполняются в полном 

объеме. 

Библиотека расположена  на третьем этаже. В ней имеется: медиатека,   

место для приема и выдачи литературы, место для работы с каталогами, 

фонды открытого доступа и закрытого хранения. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными   изданиями основной учебной литературы по 

всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет. 

Помещение школьной столовой, совмещенной с актовым залом, 

рассчитано на единовременное обслуживание 220 чел. Приготовление 

пищи происходит в специально оборудованном кухонном блоке, в котором 

имеются: 

 охлаждаемые и низкотемпературные холодильные шкафы для 

хранения мясных и скоропортящихся продуктов; 

 конверторная печь,  

 необходимые бытовые помещения для персонала; 

 полный набор требуемого кухонного электрооборудования.  

Перед столовым залом установлены умывальники. 

Условия для занятия физкультурой и спортом 
В школе в полном соответствии с требованиями оборудованы 2 

спортивных зала (большой и малый) на 1 этаже. При большом зале 

имеются раздевалки для мальчиков и девочек. 

Спортзал укомплетован инвентарем для проведения занятий по легкой 

атлетике, гимнастике и спортивным играм.  

Работа спортивных   секций   осуществляется   в   соответствии   с 
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утвержденным расписанием занятий. 

На пришкольной территории имеется площадки для проведения 

подвижных и спортивных игр. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
На 2 этаже школы есть актовый зал на 200 мест, совмещенный со 

столовой, оснащенный звуковыми колонками, микрофонами.   

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Охрана школьных зданий и обеспечение безопасности жизни и здоровья 

учащихся осществляется штатными сторожами и вахтером. Здание 

оборудовано тревожными кнопками и системой противопожарной 

безопасности. Центральный вход школы и гардеробная учащихся 

находятся под круглосуточным видеонаблюдением. 

Охрана жизни и здоровья учащихся обеспечивается также четким 

исполнением инструкций по охране труда. Все помещения повышенной 

опасности 2 раза в год проверяет на соответствие нормативам школьная 

комиссия по охране труда с выдачей «Акта-разрешения на проведение 

занятий». Вводные, первичные, повторные, плановые и целевые 

инструктажи специалистов и учащихся проводятся в полном соответствии 

с существующими нормативами. 

Согласно утвержденному «Плану эвакуации» 2 раза в год (сентябрь, 

апрель) проводится учебная эвакуация, обеспечивающая освоение и 

закрепление навыков поведения в случае возникновения ЧС и возможной 

террористической угрозы. Исполнение правил безопасности 

контролируется Государственной пожарной инспекцией. На 1-ом этаже 

имеется требуемая наглядная агитация. 

Питание. Школьная столовая и буфет укомплектованы персоналом 

столовой №5 Общепита, обеспечивающим требуемый уровень качества 

питания и обслуживания. Организовано двухразовое горячее питание для 

учащихся, посещающих ГПД, и горячие обеды для остальных учащихся по 

меню. 

Для детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой, 

детей-сирот, детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, организовано бесплатное питание. 

Питание учащихся осуществлялется по утвержденному графику. 

Контроль за качеством организации горячего питания осуществляет 

бракеражная комиссия. Контроль за режимом и качеством питания, 

разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и 

соблюдением срока реализации продуктов возлагается на медицинский 

персонал школы. 

Медицинское обслуживание учащихся происходит в специализированном 

и лицензированном медицинском кабинете, имеется процедурный кабинет. 

Медобслуживание обеспечивается медицинским персоналом (основание – 
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договор с детской поликлиникой), специально закрепленным за школой 

органами здравоохранения: фельдшер. 

Медицинский персонал несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий и соблюдение санитарно-

гигиенических норм в ходе образовательного процесса. Фельдшер 

постоянно ведет наблюдение за состоянием здоровья учащихся, 

оформляют необходимую медицинскую документацию. В отчетный 

период не зарегистрировано актами (форма Н-1) ни одного несчастного 

случая. 

Все помещения 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. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы основного общего 

образования  

Условия реализации ООП ООО школы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС). ИОС школы  – это 

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. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в исследовательской и проектной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 
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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 в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением;  

 информационного подключения к локальной сети в кабинете 

информатики и глобальной сети Интернет, поиска и получения 

информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 использования носимых аудиовидео-устройств 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; наглядного представления и 

анализа данных;  

 включения   учащихся   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; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной 

среде; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий.  
 

Технические средства обучения 

 

  Наименование оборудования Количество (шт.) 

  Персональный компьютер 20 

  Принтер 7 

  Документ – камера 2 

  Ноутбук 20 

  Экран 6 

  Интерактивная система опроса 2 

  Микроскоп 1 

  Цифровая лаборатория по биологии 1 

  Интерактивная  доска 4 

  Мультимедийный проектор 13 

    

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (планом-

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для 

учащихся и педагогов и т.п.). 

В основной школе   используются образовательные комплексы, 

помогающие выходить за пределы предметно-знаниевого образования, 

активизируя практико-ориентированную направленность начального 

образовательного пространства. Это способствует качественному 
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формированию интеллектуальной компетентности учащихся. Построение 

образовательного пространства на личностно-ориентированных 

технологиях помогает выводить на первый план основные ситуации 

жизнедеятельности человека и ценности общества, концентрируя 

внимание ребят на необходимости получения опыта личностной 

самоорганизации. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса с использованием отработанных методов 

управления: комплексной диагностики, педагогического эксперимента, 

моделирования и проектирования образовательного процесса. 

Результаты мониторинга эффективности реализации ООП ООО школы 

находят своё отражение в анализе работы за истекший период при ее 

планировании на текущий учебный год. Это способствует своевременному 

принятию административных решений и продуктивному достижению 

целевых ориентиров по всем направлениям: 
 

№ 

Целевой ориентир в системе условий 

 

Механизмы достижения 

 

п/п 

  

    

1. Создание условий, обеспечивающих  эффективная система управления;  

 

личностный рост и развитие всех 

субъектов  совершенствование системы ВШК;  

   

целенаправленное формирование 

ключевых  

   

компетенций субъектов реализации 

ООП ООО  

   

через реализацию планов работы 

предметных  

   ШМО  

   качественное научно-методическое  

   

сопровождение образовательного 

процесса;  

  

  максимальная поддержка талантливых 

детей и  

   

педагогов (в т.ч. через реализацию 

проектов  

   

муниципальных конкурсов  «Ученик 

Года» и  

   «Учитель Года»).  

2. Совершенствование содержательной и  обновление содержания образования в  

 технологической сторон школьного   соответствии с требованиями ФГОС;  

 образовательного пространства  

внедрение инновационных 

образовательных  

   технологий, основанных на системно-  

   

деятельностном подходе 

(образовательное  
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проектирование, интеракитвные 

методики  

   обучения, социальные практики,  

   дифференцированное, развивающее и  

   проблемное обучение);  

   

совершенствование способов 

оценивания  

   учебных достижений учащихся;  

   

апробация УМК, отвечающих 

требованиям ФГОС.  

3. 

Обеспечение открытости 

информационного   

 образовательного пространства школы  качественная организация работы 

   официального web-сайта школы; 

   

повышение профессиональной 

компетентности 

   педагогов в рамках программы развития 

   «Информатизация образовательного 

   пространства»; 

   

постоянное совершенствование 

материально- 

   технической базы; 

   развитие дистанционного обучения; 

    максимальное использование ЭОР в 

   педагогической практике. 

4. 

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и  

проведение мониторинга 

психофизического 

 обеспечение социально-психолого-  развития учащихся и условий для ЗОЖ; 

 

педагогического сопровождения 

учащихся  

внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

   создание здоровьесберегающей среды; 

   

совершенствование технологий 

социально- 

   

психолого-педагогического 

сопровождения 

   учащихся. 

5. Наличие баланса между внешней и  

соответствие лицензионным 

требованиям и 

 внутренней оценкой (самооценкой)  

аккредитационным нормам 

образовательной 

 деятельности всех субъектов  деятельности; 

 

образовательного процесса при 

реализации  деятельность органов государственно- 

 ООП ООО школы  

общественного управления в 

соответствии с 

   нормативными документами школы 

6. Обоснованное использование списка  эффективное научно-методическое 

 учебников, учебных и дидактических  

сопровождение педагогической 

деятельности; 

 материалов, включая цифровые  эффективная реализация плана ВШК. 

 образовательные ресурсы,   
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обеспечивающих 

 

качественные результаты реализации 

ООП   

 ООО школы   

 

В качестве приоритетных форм реализации ООП ООО в школе избраны: 

когнитивные(познавательные): 

 лекции, семинары, практикумы; 

 образовательное проектирование; 

 анализ специальной методической, психолого-педагогической 

литературы; 

 анализ методологии отслеживания результативности развития 

школы в соответствии с ФГОС нового поколения; 

эмпирические: 

 собеседования; 

 анкетирования; 

 встречи за круглым столом с педагогами и родителями; 

 участие в теоретических и практических семинарах, научно-

практических конференциях 

по вопросам введения ФГОС; практические: 

 отбор и практическое внедрение инструментария и методик 

диагностики для осуществления эффективного психолого-

педагогического сопровождения обновляемого образовательного 

процесса на всех этапах его развития; 

 разработка системы мониторинга образовательных результатов; 

 внедрение новых методик работы с родителями; 

 анализ полученных результатов с выработкой конкретных 

индивидуальных психолого-педагогических рекомендаций; 

креативные (творческие): 

 сюжетно-ролевые игры (обучение с практикой действия) с 

эффективностью = 70% - 90%; 

 работа в творческих мастерских различной направленности; 

- образовательное проектирование. 

Важнейшим элементом системы является «метод подкреплений», когда 

все участники образовательного процесса получают возможность в 

реальной ситуации убедиться в необходимости адекватного отношения к 

происходящим в нем переменам, к жизни с ее интерактивной 

составляющей, к тому, что нет предела человеческим возможностям в 

личном самосовершенствовании. 

 


