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Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - Стандарт) к структуре образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования  и с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015г. № 1/15) – www. http://fgosreestr.ru- 2015.-558c. 

Основная образовательная программа  основного  общего  образования МБОУ 

СОШ №4 г. Туймазы разработана с учетом типа данной образовательной организации, а  

также образовательных особенностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательная программы основного общего образования 

осуществилась самостоятельно с привлечением Управляющего совета школы, для 

обеспечения государственно-общественного характера управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа  основного  общего  образования МБОУ 

СОШ №4 г. Туймазы в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела:целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы, подходы и 

планируемые результаты реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №4 г. Туймазы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительнуюзаписку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной 

программы основного общегообразования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общегообразования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектнойдеятельности; 

– рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации  образовательной программы; 

http://www/
http://fgosreestr.ru/
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– календарный учебный график;  

– план внеурочной деятельности; 

Систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №4 г. Туймазы (в соответствии с требованиямиСтандарта, 

реализующая основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения; 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательных 

отношений в МБОУ СОШ №4 г. Туймазы.  

Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования. 
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1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №4 г. 

Туймазы разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  (ПриказМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

образовательного стандарта основного общего образования», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственногообразовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 02 февраля 2016 года,  регистрационный № 40937), Федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах  (Приказ 

Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253), с учетом Примерной 

основной  образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 

апреля 2015г. № 1/15) – www. http://fgosreestr.ru -  2015.- 558c. 

В МБОУ СОШ №4 г. Туймазы, осуществляющей универсальное образование, 

организована целенаправленная работа по развитию личности, предоставлены возможности 

для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности 

детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями в целях 

реализации следующих нормативно-правовых документов: 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р; 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

– национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021года; 

– концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р; 

– постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2009 г. № 123 «Об утверждении положения о совете министерства образования и 

науки Российской Федерации по Федеральным государственным 

образовательным стандартам»; 

– Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 

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

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Приказ министерства образования и науки российской федерации от 30 августа 

2013    г.    №    1015    «Об    утверждении    порядка    организации    и  

осуществленияобразовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
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общего, основного общего и  среднего общего образования»; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врачаот 

29 декабря 2010 года №189); 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника     должностей     руководителей,     

специалистов     и     служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

– Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общегообразования»; 

–  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании 

в РеспубликеБашкортостан»; 

– Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. №УП-730; 

– Республиканская целевая программа развития образования на 2012-2017 гг.; 

– Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

№ 216-З от 15 февраля 1999 года. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №4 г. Туймазы является нормативно-управленческим документом, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности при получении образования на уровне основной школы: 

– на получение качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

– организацию мониторинга мотивации обучения вшколе; 

– совершенствование форм и методовобучения; 

– введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных 

учебных планов  и программ; 

– использование в учебной деятельности современных

 информационных технологий; 

– развитие системы дополнительногообразования; 

– вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №4 г. Туймазы создана с учѐтом особенностей и 

традиций общеобразовательной организации, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности различной направленности. 
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Информационные сведения о МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Туймазы муниципального района Туймазинский район  

Республики Башкортостан  

Юридический адрес:452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.Луначарского, 24. 

Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.Луначарского, 24. 

Телефоны: 8(34782) 52512 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы - обеспечение выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего   школьного   возраста,   индивидуальными   особенностями   его   развития   

исостояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности,неповторимости 

 создание благоприятных условий для развития личности в  еѐ  индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования 

ресурсов общеобразовательной организации и общества в социально-экономических 

реалиях города и в соответствии с программой развития МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы мы; 

 становление и развитие личности на традициях народной педагогики; 

 обеспечение социальной успешности обучающихся, развитие творческих 

способностей, сохранение и укреплениездоровья; 

 создание условий в образовательной организации для получения качественного 

образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальнымипартнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной 

среды, школьногоуклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления идействия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- организация образовательной деятельности с учетом специфики общеобразовательной 

организации, национально-региональных особенностей Республики Башкортостан. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общегообразования 

Принципы: 

- преемственность во всех аспектах образовательной деятельности; 

- открытость образовательногопространства; 

- системность; 

- доступность образовательныхуслуг; 

- вариативность содержанияобразования. 

Подходы: компетентностный,личностно-ориентированный, дифференцированный, 

системно-деятельностный. 

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 результата 

личностного и познавательного развитияобучающихся; 

- 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 непрерывномуобразованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развитияобучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательных отношений и определении образовательно - воспитательных 

целей и путей ихдостижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
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особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

осуществляемых   только   совместно   с    классом   как    учебной   общностью   и  

подруководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью при получении 

основного общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося-направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от  самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнойперспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающиммиром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем исверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной,исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребенка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5- 7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не 

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

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведениявзрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей ипереживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослогомира; 

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

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

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

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, опротивления 



14 

 

ипротеста; 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, 

характеом социальных взаимодействий,  способоми  получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности 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. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре- 

зультатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся обра- 

зовательныхрезультатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образо- 

вательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей  

длявзаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в прак- 

тической образовательнойдеятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования образовательных отношений их субъектов, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, ка- чества  

условий и результатов образовательнойдеятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учетом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в со- 

ответствии с ФГОС; развитие творческой, конкурентоспособной, обществен- но-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитойличности. 

Социального заказа: 

 организация учебной  деятельности  в безопасных и комфортныхусловиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требования- 

мивремени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовныхкачеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения инте- 

ресов и развития разнообразных способностейдетей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и форми- 

рование навыков здорового образажизни. 

Заказа родителей: 

 возможность получения качественногообразования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 
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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 (далее - планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу основной образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

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

- с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в томчисле: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

ипроцедур; 

- 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 ипроцессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

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

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания новой информации, 

преобразования известной информации, представления ее в новой форме, переноса в иной 

контекст и т.п.; 

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

проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания   объекта   с   заданными   свойствами,  установления   закономерностей   или 

«устранения неполадок» и т. п.; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей и разделением ответственности за конечныйрезультат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, 

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

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

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

формирование и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполненияработыi; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

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

имеющихся представлений о социальных и личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции илиоценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения  эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

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

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

навыков использованияИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной  парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю- щие 

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 

груп- пы планируемых результатов ведетсяв ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированнойинформации. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, рас- 

крывают и детализируют основные направленности метапредметныхрезультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред- 

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и де- 

тализируютих. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: 

 «Русский язык», «Литература» «Родной язык», «Родная  литература» 

«Иностранный язык» (английский), «Второй иностранный язык» (немецкий),  «История», 

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

«Информатика»,  «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  «Физическая культура» и «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориенти- 

руют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изу- 

чаемым 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 возмож- 

ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок вклю- 

чается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение ко- 

торыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и кото- рые 

могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных дости- жений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой атте- стации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения 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 учебногоданного предме- та. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, мо- гут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В по- 

вседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми  без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном  уровне обучения. Оценка достижения планируемых  результатовведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использо- вание 

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 высо- ким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста числен- ности 
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наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающими- ся 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обуче- ния. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фикси- ровать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учиты- вать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких пе- 

дагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго- товке 

обучающихся. 

 При получении основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения 

и работа с текстом»; 

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

«Родная  литература» «Иностранный язык» (английский), «Второй иностранный 

язык» (немецкий),  «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» «Информатика»,  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Физика»,«Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное 

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

культура» и «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан». 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП: 

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, субъектив- ная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этниче- 

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос- 

нов культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу- 

дарств, находившихся на территории современной России); интериоризация гумани- 

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий- 

ского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира. 

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 устойчи- вых 

познавательныхинтересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про- блем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен- ного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважитель- ное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра- дициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ- лений об 
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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 социальнозначи- 

мом 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 современ- 

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современногомира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове- ку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов- ность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима- ния 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к констру- 

ированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допусти- 

мых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенци- 

онирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социаль- ных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми- 

руют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, го- 

товность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными института- 

ми;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, самореали- 

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, фор- 

мирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлек- сии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб- 

ственного лидерскогопотенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио- 

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы- 

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс- 

порте и надорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради- 

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа- ции 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориента- 

ции 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 ак- 

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче- ской 

и личностно-значимойценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре- 

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро- 

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
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(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

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

экотуризмом, к осуществлению природоохраннойдеятельности). 

9. Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за свое 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; стремление к развитию интеллектуальных, 

нравственных, эстетических потребностей. 

 

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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут ра ботать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них инфор- мацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

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

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов  решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемогорешения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий был определен в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
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действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро- 

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин- 

тересы 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 суще- 

ствующихвозможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 

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

вательной задачей и составлять алгоритм ихвыполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательныхзадач; 

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

выполнения учебной и познавательнойзадачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе- 

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

обосновывая логическую последовательностьшагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достиженияцели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для ихустранения; 

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

технологии решения практических задач определенногокласса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять спо-собы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийсясможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре- 

зультатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планиру- 

емых результатов и оценки своейдеятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са- 

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут- 
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ствия планируемогорезультата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменя- 

ющейся ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про- 

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха- 

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изме- 

нение характеристик процесса для получения улучшенных характеристикпродукта; 

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

мостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийсясможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 

 анализировать  и  обосновывать  применение соответствующегоинструмента-рия 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способыдействий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре- 

зультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу- 

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессевзаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делатьвыводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за 

негоответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умоза- ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки исвойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
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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 иявления; 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть при- чиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общиепризнаки; 

 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 

негоисточником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением фор- мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 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/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков всхеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

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

еерешения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии сситуацией; 

 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; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

 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. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурироватьтекст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, ин- формационный, текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и формутекста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориента- ции. Обучающийсясможет: 

 определять свое отношение к природнойсреде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другогофактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектныеработы. 

 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатовпоиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 
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способствовали или препятствовали продуктивнойкоммуникации; 

 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 эквивалентныхзамен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректироватьего; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

 выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержаниядиалога. 

 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. Обучающийсясможет: 

 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 коммуникативнойзадачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамкахдиалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевыхсредств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своеговыступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководствомучителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновыватьего. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ- 

ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ- 

ствии с условиямикоммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь- 

зовать модель решениязадачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за- 

даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин- 

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написа- 

ние писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций идр.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито- 

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык  

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
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разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение 

основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою 

речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать 

их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 
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анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смьюловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 7) овладение основными нормами литературного язьжа (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
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стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение 

правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ иресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 
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опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

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 и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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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 удовлетворе- 

ния; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

смыслы, важные для человечества вцелом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировойкультуры; 

 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, созна- тельно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурныетрадиции; 

 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 интеллектуальногоосмысления. 

 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

 определять родожанровую специфику художественного произведения (5–9кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

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

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

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

своемуровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих  классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественноготекста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9кл.); 
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

своемуровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своемуровне); 

 выразительно читать с листа и наизустьпроизведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 

кл.);пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

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

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы такназываемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

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

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

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

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующийфрагмент; 

• определите, какие события в произведении  являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемыесобытия; 

• опишите,какимвампредставляетсягеройпроизведения,прокоментируйте слова героя; 

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

места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебникавопрос; 

• 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 
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покаотсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом 

плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

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

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

и т. п.; 

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внут- реннего 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; обучающийся 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 

интерпрети- ровать 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); 

- запишите сочинение-интерпретацию; 

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

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

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 

5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

обучающихся7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

обучающихся 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 обучающийся, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести обучающегося на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего разви- тия»). 

 Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.2.5.3.Родной язык  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

Родной язык: 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

родному языку (русскому) являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли родного русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
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разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Речь и речевое общение на родном языке 

Выпускник научится: 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность  Аудирование на родном языке 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

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

Чтение на родном языке 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение на родном языке 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка как родного; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо на родном языке 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст на родном языке 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
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• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности родного языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях 

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

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о родном языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка как родного в России и 

мире, место родного языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств родного  языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия родного языка. Графика родного языка 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила родного литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование родного языка 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология родного языка 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

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

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы на родном языке; 

• опознавать фразеологические обороты на родном языке; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология родного языка 

Выпускник научится: 

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

речи; 

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

русского литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис родного языка 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с литературными нормами родного 

русского языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация родного языка 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Родной язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение родного языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру своей страны; 
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• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Родной язык (башкирский) 

Требования к результатам изучения родного языка (башкирского)  

Личностные результаты (усвоение обучающимися школы основной программы 

по  родному языку (башкирскому языку): 

- понимание того, что родной язык (башкирский язык) является основной 

национально-культурной ценностью башкирского народа; 

- формирование ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

Метапредметные результаты (усвоение обучающимися школы основной программы по  

родному языку (башкирскому языку): 

- адекватное восприятие устной и письменной информации;  

- умение с учетом сферы и условий общения строить устную и письменную речь, 

беседу, обмен мнениями и участие в дискусии;  

- умение самостоятельно получать знания, работать с различными источниками, 

интернет-ресурсами, периодической печатью, умение применять справочную 

литературу;  

- усвоение методов выбора материала на конкретную  тему и его систематизация; 

умение анализировать, сравнивать, показывать, делать заключения, аргументировать 

свои взгляды;     

- умение анализировать явления языка на межпредметном (родной язык, иностранный 

язык, литература) уровне; 

- умение искать материал по соответствующей теме, ее систематизация, их анализ и 

выбор; 

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

усовершенствовать, редактировать; 

            Предметные результаты: 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
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использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Родной язык ( татарский) 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Выпускник научится: 

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

межнационального общения; 

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

общения; 

 различать основные признаки разговорной речи; 

 определить особенности научного, публицистического, официально-делового 

стилей; 

 выделить признаки текста и его различных типов; 

 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различные стили; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

 сделать фонетический разбор слова; 

 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при 

общении; 

 научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях 

найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделить основные выразительные средства фонетики; 

 выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы; 

 определить основные способы словообразования; 

 уметь образовывать новые слова из заданного; 

 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и 

члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

 понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-

выразительных средств художественной речи; 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания 

и лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 
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 провести лексический анализ слова; 

 объединять слова в тематические группы; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 распознавать фразеологические обороты; 

 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сделать общую классификацию словарного запаса; 

 различать лексическую и грамматическую значения слова; 

 опознавать различных омонимов; 

 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и 

деловом стилях; 

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую 

информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

 различать части речи татарского языка; 

 определить морфологические признаки слов; 

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

татарского литературного языка; 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать словарный запас морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных 

текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств по морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

 исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и 

предложений; 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках 

современного татарского литературного языка; 

 уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления 

выразительности речи. 
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«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 соблюдать в письме орфографические и пунктуационные нормы; 

 найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических 

словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных 

норм; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств и грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

 определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

 выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего выступления; 

 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей 

и соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

 работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

 переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы 

устной и письменной речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на 

примерах устного народного творчества, исторических и художественных 

произведений; 

 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает 

лучше знать историю и культуру страны; 

 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные 

примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других 

народов, живущих в России. 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные  результаты изучения предмета «Родная 

литература» (русская) 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений народов России и зарубежной 

литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям  литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
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- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 Требования к результатам изучения родной литературы (башкирской)  

Личностные результаты (усвоение обучающимися школы основной программы по  

родной литературе (башкирской литературе): 

- понимание того, что родная литература (башкирская литература) является основной 

национально-культурной ценностью башкирского народа; 

- формирование ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

Метапредметные результаты (усвоение обучающимися школы основной 

программы по  родной литературе (башкирской литературе): 

- восприятие разных стилей и жанров в разных видах обучения;  

- умение пересказывать прослушанные и прочитанные тексты с выполнением заданий 

(план, пересказ содержания, конспект);  

- умение с учетом сферы и условий общения строить устную и письменную речь, беседу, 

обмен мнениями и участие в дискусии;  

- умение самостоятельно получать знания, работать с различными источниками, 

интернет-ресурсами, периодической печатью, умение применять справочную 

литературу;  

- усвоение методов выбора материала на конкретную  тему и его систематизация; умение 

анализировать, сравнивать, показывать, делать заключения, аргументировать свои 

взгляды;     

- развивать способность к выбору информации из башкироязычных источников;  

- усвоение навыков оценки своей речи; 

- умение сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, умение давать оценку. 

Предметные результаты: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
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высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

В результате изучения предмета «Родная (татарская) литература» ученик научится 
- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов жанров; 

-выявлять авторскую позицию;  

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристик; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения, и  

аргументировано отстаивать свою; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними постепенно переходя к анализу текста; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-выявлять особенности языка и стиля писателя  

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения;-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете . 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

-выражать своё отношение к прочитанному тексту; 
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-грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме; 

-выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.  

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией 

и творчеством;  

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции;  

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра;  

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

-выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;  

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

1.2.5.5. Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях». 

 

1.2.5.5.   Иностранный язык (английский): 

Предметными результатами являются:  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: Диалогическая речь 
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Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· вести диалог-обмен мнениями; 

· брать и давать интервью; 

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

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, рас писание и 

т.п.); 

· кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 В  аудировании: 

Выпускник научится: 

· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен- тичных 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 

В чтении: 

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: 
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· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления пропущенных 

фрагментов. 

В письменной речи: 

Выпускник научится: 

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

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

· писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

· составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

· кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

 

Языковая компетенция: 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  
· правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

· расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи . Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

· соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

· различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

· членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

· различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи.  Выпускник научится: 
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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; 

– именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/- ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship,-ing; 

– именаприлагательныеприпомощиаффиксов 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, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast,etc.); 

· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады- ваться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным язы- ком, 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) во- просительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

· распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

· распознавать и употреблять в речи 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; 
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· использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

· распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреального- характера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (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 имени- тельном и объектном 

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби- тельных временных 

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

Continuous, PresentPerfect; 

· 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; 

· распознаватьиупотреблятьвречиконструкции 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). 

– Социокультурная компетенция: 

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 

изучаемогоязыка. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускник научится: 

· выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере- спрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

· пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

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

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
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– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о втором иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; создание 

основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

1.1) диалогическая речь: выпускник научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог (диалог этикетного характер, диалог- 

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета страны изучаемого 

языка, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

выпускник получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; брать и давать 

интервью; 

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

1.2) 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 

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

краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления 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 или услышанного 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; 
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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; 

2) аудировании: 

выпускник   научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений и относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстах, 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; 

3) чтении: 

выпускник научится: 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

построенные на изученном языковом материале, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (выборочный перевод, языковую догадку, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочные материалы; 

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; 

4) письменной речи: 

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); 

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; 
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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.). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и навыки оперирования ими): 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух все звуки второго иностранного языка и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить предложения различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное) с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

сложные звуки немецкого языка с различными вариантами артикуляции. 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 основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.; 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским 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 
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коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

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

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer) и 

предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; распознавать и 

употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die 

Wand); 

распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt 

Deutsch, um deutsche Bucher zu lesen); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); употреблять в 

речи конструкцию Es gibt... 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, 

denn, deshhalb, darum, nicht nur, sondern auch (Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der 

frischen Luft verbringen). 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. 

(Er sagt, dass er gut in Mathe ist); вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами 

weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с 

относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit; 

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

множественном числе; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur, 

употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); слабые и 

сильные глаголы, а также вспомогательные и модальные глаголы в Prateritum; употреблять в речи 

модальные глаголы wollen, konnen, mussen, sollen; 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); временные формы в Passiv (Prasens, 

Prateritum); 

употреблять в речи местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit); распознавать и 

употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum 

(sich anziehen, sich waschen); 

распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании времён; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные (jemand, niemand);; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ, предлоги, 

требующие Akkusativ; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без использования 
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форм сослагательного наклонения; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения времени с союзами 

nachdem; 

употреблять Konjunktiv для выражения нереального желания (условия); употреблять 

эквиваленты модальных глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv; употреблять основные средства 

выражения отрицания с помощью niemand, nichts; распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундива, партиципа I и II, причастные 

обороты) без различения их функций и употреблять их в речи; 

употреблять глаголы, требующие Genetiv; 

Социокультурная компетенция Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения своей 

страны и стран изучаемого языка; 

употреблять фоновую лексику, основываясь на знании реалий страны изучаемого языка; 

знакомясь с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

понимать важность владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков; представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии (особенности образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка) 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. 

Компенсаторная компетенция 

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. 

Б. В познавательной сфере: 

Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом: пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться одноязычными иностранными словарями; 

осуществлять учебно-исследовательскую деятельность по проблеме в пределах изучаемой 

тематики в зависимости от коммуникативной задачи. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

Выпускник научится: 

• использовать язык как средство выражения чувств, эмоций, как основу культуры 
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мышления; 

• использовать иностранный язык как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• использовать источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, 

как средство приобщения к ценностям мировой культуры; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• удовлетворять средствами изучаемого второго иностранного языка стремление к 

знакомству с образцами художественного творчества; 

• повышать собственный уровень эстетической культуры при знакомстве с образцами 

живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировойистории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до нашихдней; 

 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 исовременности; 

 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 кней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны имира. 

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 
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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 

поддан- ные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древнейистории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее иразличия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировойистории. 

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 

всеобщейистории; 

• 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 средневековойистории; 

• 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 омире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Среднихвеков; 

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

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

«централизованное государство» идр.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Среднихвеков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства изначение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
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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 идр.; 

• 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 ремени; 

• 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 Но- 

воговремени; 

• 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 

• объяснять особенности основных этапов историиБашкортостана; 

• раскрывать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

идр.); 

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

заключались общие черты иособенности; 

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

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

 

1.2.5.8. Обществознание 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 
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познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности всравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

•умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

При изучении тематических разделов: 

1. Человек в социальном измерении  

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
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критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

2. Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

3. Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

4. Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие 

в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

5. Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

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

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

6. Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
• 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; 
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• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

7. Мир экономики  

Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

описанием состояния российской экономики. 

8. Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
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источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

описанием состояния российской экономики. 

9. Мир социальных отношений  

Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

10. Политическая жизнь общества  

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 
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• различать факты и мнения в потоке информации. 

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. 

11. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

12. Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.  

1. 2.5.9.География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемымзадачам;ориентироваться в источниках географической информации 

(картографиче- ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

каче- ственные 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 несколь- 

кихисточниках; 

 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 (картогра- 

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
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данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

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

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания иразличий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать  географические процессы и  явления, определяющие  особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном време- ни территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорийРоссии; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России; 



69 

 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 

и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

по- вседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

раз- мещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями другихстран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам РБ разного содержания и по 

географическому атласу РБ; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их проявления на территории РБ; 

• сравнивать особенности населения России и своей республики; 

проводить расчѐты демографических показателей на примере республики и своего 
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района; 

• проводить расчѐты демографических показателей на примере республики и своего 

района 

• объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе анализа 

геральдики стран, России, Башкортостана,   городов и районов республики. 

• оценивать   воздействие   географического положения РБ на 

особенностиприроды, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• сравнивать особенности природы физико-географических районов РБ; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

территории РБ; 

• оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду 

Башкортостана; 

• анализировать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения, факторы размещения, этнический и языковой  состав  населения 

РБ; 

определять индекс развития   человеческого   потенциала  в РБ  по различным 

источникам информации; 

• использовать знания о демографических процессах для решения социально- 

экономических задач в Республике Башкортостан. 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории РБ; 

• объяснятьособенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства РБ; 

• сравнивать особенности природы,населения их хозяйства экономических подрайонов 

РБ; 

• оценивать регионы Башкортостана с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения РБ с показателями других субъектов России; 

• оценивать место и роль Башкортостана в России и в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты иявления; 

 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 практи- 

ческого 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; 
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 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер- 

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос- 

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэконо- 

мическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре- 

зультате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

Башкортостана 

 

1.2.5.10  Математика 

Изучение предметной области «Математика» в 5-6 классах должно обеспечивать: 

1. осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения:  

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений;  

 изображать фигуры на плоскости;   

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;                                             
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 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;                                

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;                                                                       

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений;  

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек;  

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.   

 

Арифметика 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами(расстояние, время; 

температура и т.п.). 

 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Выпускник получит возможность: 

 представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 
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 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Изучение предметной области «Алгебра» в 7-9 классах должно обеспечивать: 

 

1. осознание значения математики в повседневной жизни человека;                                                      

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;                                                            

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;                         

5. систематические знания о функциях и их свойствах;                                                                   

6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение:                                                                                                                                        

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), графическом виде; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 
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 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

  развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 
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 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Изучение предметной области «Геометрия» в 7-9 классах должно обеспечивать: 

1. осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2. представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6. практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

 проводить практические расчеты. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0º до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
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 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств  планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов.  

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов.  

Векторы 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 владеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов.  
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1.2.5.11 Информатика 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

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

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают: 

        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; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 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; 

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; 
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 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 форматироватьсписки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых 

рисунков; 

 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. 

Выпускник 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.  

Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

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

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 
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 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. 

Выпускник 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. 

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; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

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; 
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 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; 

 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. 

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. 

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; 

 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. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  
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 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. 

 

1.2.5.12      ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

1.  Знакомство  с  истоками  духовно-нравственной  культуры  разных народов России, 

основами религиозных культур. 

2.   Развитие   представлений   о   значении   нравственных   норм   и духовных ценностей в 

жизни личности, семьи, общества. 

3.  Получение  и  обогащение  знаний,  понятий,  представлений  о духовной   культуре   и   

морали,   формирование   ценностно-смысловых мировоззренческих основ, беспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры. 

4. Развитие способностей к общению в полиэтнической и 

поликонфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

5. Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках   

информацию   о   событиях   и   явлениях,   происходящих   в духовной  сфере  в  прошлом  и  

настоящем;  рассматривать  события  в соответствии с принципами объективности и 

гуманизма в их динамике и взаимосвязи. 

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в соответствии с ФГОС 

ООО направлено на достижение обучающимися трех групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

К важнейшим личностным результатам обучения относятся: 

 - уважение к прошлому и настоящему многонационального народа 

России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры своего народа, 

края, основ культурного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного  и 

доброжелательного   отношения   к   окружающим,   к   религиозным   или атеистическим 

чувствам и взглядам людей; 

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

культурных  традициях  народов  России;  готовность  на  их основе  к  сознательному  

самоограничению  в  поступках,  поведении  и потреблении; 

 - формирование представлений  об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России   и   человечества,   в   
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становлении   гражданского   общества   и российской государственности; 

 - осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современногообщества, уважение прав и 

свобод человека; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов;  

 - формирование представлений  об исторической ролитрадиционных   

верований   и   гражданского   общества   в   становлении российской государственности.  

Метапредметные результаты отражают сформированность следующих умений: 

 - определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельно выбиратьоснованиядляклассификации, строить 

логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы;  самостоятельно  определять  цели  

своего  обучения,  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;  отбирать  и  использовать различные  источники  

информации  в  соответствии  с  учебной  задачей, смысловое чтение; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и   осуществления   

осознанного   выбора   в   учебной   и   познавательной деятельности; 

 - умение   организовать   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; 

 - умение  осмысленно  изучать  многообразие  моделей  поведения, существующих   в   

современном   поликультурном,   многонациональном, поликонфессиональномсообществе;  

 - умение использовать потенциалметапредметныхсвязейобщеобразовательных   

курсов;   знание   исторических   основ   процессадуховного творчества. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 5 класса. 

Ученик научится: 
- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, 

эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах;   

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники 

информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий её 

прошлого и настоящего; 
- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России; 
- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 
- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 
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других народов России; 
- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 6 класса. 
Ученик научится: 
- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как 

источники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о 

направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 
- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в 

разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 
- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных 

событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, 

традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 
- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 
- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народов России; 
- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

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

- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы 

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

народов России. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 7 класса. 

Ученик научится: 
-  оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в 

общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений 

граждан Российской Федерации;   

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить 

народ и территорию его проживания; определять место нахождения важнейших культурных 

памятников страны; 
- использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних 

с ней государств, направлениях передвижения населения по территории Российской 

федерации, культурной миграции; 
- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, 

связанных с жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в развитие отечественной и 

мировой науки и культуры; 
- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и 

характеризовать их основные идеи; 
- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование 

общероссийских нравственных ценностей   

Ученик  получит возможность научиться: 
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- используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных 

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

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

самооценку и оценивание окружающих людей; 
- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их 

деятельности, прошлом и настоящем. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 8 класса. 
Ученик научится: 
- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 
- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской федерации; 

памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 
- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 

Ученик получит возможность научиться: 
- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его 

нравственные ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, 

её прошлое и настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в 

сложнейших жизненных ситуациях; 
- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории 

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

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

края, страны и т. д. 

 Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 9 класса. 
Ученик научится: 
- систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 
- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, 

мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, 

национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, 

национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, 

межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, 

культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

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

явлениях культуры; 
- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её 

особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 
сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада;   
- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной 

культуре нашей страны; 
- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли 
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на характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий 

сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 

многонационального народа Российской федерации 

Ученик  получит возможность научиться: 
- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России 

с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие 

черты, а в чем - особенности; 
- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в 

повседневной жизни; 
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной 

культуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в 

современных условиях. 
 

1.2.5.13. Физика 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений иопытов; 

 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 формулироватьвыводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

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

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

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

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вы- числять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
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 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение,равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение,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, равнове- сие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, ре- зонанс, 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 математическоевыражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная системаотсчета; 

 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 

веще- ства, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
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ме- ханическая 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 отдавления; 

 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 физическойвеличины; 

 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 твердыхтел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловыхявлениях; 

 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 физическойвеличины. 
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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 игидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частныхзаконов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методовоценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

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

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

полянапроводникстокоминадвижущуюсязаряженнуючастицу,действиеэлектри- 

ческого 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 зер- 

кале и собирающейлинзе. 

 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 другимивеличинами. 

 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 

математическоевыражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитныхявлениях 

 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 жи- выеорганизмы; 

 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 Джоу- 

ля-Ленца идр.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленныхфактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методовоценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, б-, в- и г-излучения, возникновение линейчатого спектра 

излученияатома; 

 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 физическойвеличины; 

 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 математическоевыражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомногоядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектральногоанализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

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

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектоммассы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия егоиспользования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерногосинтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

мира;понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами. 

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 
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наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с еетемпературой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенныепризнаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую системухимии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярнойтеории; 

 различать химические и физическиеявления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия«раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; приготовлять  

растворы с определенной  массовой долей растворенного вещества, называть соединения 

изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать  физические и  химические свойства основных  классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
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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 одгрупп; 

 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 

химическихсвязей; 

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

«неэлектролиты»,  «электролитическая диссоциация»,  «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента всоединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять  уравнения электролитической  диссоциации  кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  состав  различных  

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствам и 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиак; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак 

 характеризовать  взаимосвязь  между составом,  строением  и  свойствами 

металлов; 

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

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 определять по растениям Республики Башкортостан, являющимися 

индикаторами кислотности почв, наличие в почве кислот; а также знать наличие 
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различных кислот в лечебных грязях; 

 называть соли, находящиеся в недрах и на поверхностях земли, в минераль- ных 

водах Республики Башкортостан карбонаты (известняк, известковый туф, мело- подобный 

мергель), а также сульфаты (гипс, ангидрид) кальция и знать использование их в быту и в 

народном хозяйстве Республики Башкортостан, в жизнедеятельности человека; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятелности 

человека) простых веществ - кислорода и водорода; 

 характеризовать простые вещества, находящиеся в атмо-, лито-, гидро- сферах 

Республики Башкортостан, зная о содержании в них конкретных загрязнителей; 

 определять по карте республики нахождение металлов и неметаллов в природе 

Башкортостана и их использование в жизнедеятельности человека; 

 составлять ряд соединений металлов, входящих в состав медных, железных, 

марганцевых руд в недрах Республики Башкортостан; 

 использовать знания об оксидах, солях и основаниях, которые применяются  в 

промышленном производстве Республики Башкортостан; 

 определять роль бинарных соединений в загрязнении атмосферы, образования 

кислотных дождей и фотохимических смогов, разрушения озоно-сферы в Республике 

ашкортостан; 

 характеризовать Республику Башкортостан как край богатый подземными 

источниками и минеральными водами, а также лечебными грязями, называть эти 

источники и определять их химический состав (Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, P2O5 и др. 

 определять оксиды, основания, кислоты, соли, используемые в быту, в 

промышленности, в медицине и в сельском хозяйстве Республики Башкортостан; 

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 химическойреакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
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использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.15.Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объ- екты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих; 

 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 источникеинформации; 

 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 биологическихобъектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

средеобитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
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объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основесравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и системорганов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода заними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов, в т.ч. типичных представителей Республики 

Башкортостан и своей местности), их практическую значимость; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных (в т.ч. видами Республики 

Башкортостан и своей местности); работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных (в т.ч. традиционных и 

районированных пород  и сортов Республики Башкортостан и своей местности); 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы Республики Башкортостан и своей местности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы вдругую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищатьее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов  и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
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тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружа- 

ющей 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 простудныхзаболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека,сущностьпроцессовнаследственностииизменчивости,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 ихрезультаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

утопающего,кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

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

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы вдругую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью другихлюдей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений идокладов; 

 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 
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Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья  человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, на 

примере экологических проблем Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

своей местности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационально- го 

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 другихлюдей (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 
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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, планиро- 

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем глобального, регионального и местного значения. 

 

1.2.5.16. Музыка 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людь ми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, вза имодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего 

образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение, создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправлен ной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач. 

 

По окончании школьники научатся: 
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— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

1.2.5.17. Изобразительное искусство 

 Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 Использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности.  

 Изображать плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом.  

 Показать построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 

плановость).  

 Строить композицию на плоскости и в пространстве. 

 Изобразить с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 

человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений.  

 Работать на пленэре.  

 Выполнить наброски, эскизы, учебных и творческих работ с натуры, по памяти 

и воображению в разных художественных техниках. 

  Изготовить изделий в стиле художественных промыслов. 

 Проектировать обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 

  Создать эскизы и м одели одежды, мебели, транспорта.  

 Иллюстрировать литературных и музыкальных произведений.  

 Создать  художественно-декоративные  проекты, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.).  

 Создавать художественные фотографии, фотоколлажи.  

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народ- ном 

искусстве и в современнойжизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
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 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции  

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 

т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов;характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладногоискусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

 других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых  предметов  по правилам  линейной  перспективы;
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 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 

в композиции натюрморта; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскость изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобрази- 

тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими мате- 

риалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать кол- 

лажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться  правилами  схематического  построения  головы  человека в 

рисунке; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений –  

  шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях  

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над         

эскизом; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
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культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных  

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А.Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды           

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта ит.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикал круг – цилиндр, шар и т. 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный     объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 

проектов; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный      

композиционный замысел; 



105  

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 реализовать совместные творческие идеи в проектной деятельности: 

оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к 

карнавалу и др. 

 анализировать и оценивать процесса и результатов собственного 

художественного творчества 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества и РБ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе- 

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов            

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX  веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 
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 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX в. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощени; 

 называть имена российских художников; 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.понимать изобразительную природу экранных 

искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т.д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 

монтажно- операторского искусства фильмы мастеровкино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.18.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь 

ного  стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  предметной  области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

в познавательной сфере: 

    - осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

    -практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 



107  

    - объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

    уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

    - развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

    - овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической и инструктивной информации; 

    - формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

    - овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

    - планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

    - овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

    - выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

    - выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериями 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

    - документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

    - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

    - согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

    - выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

    - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

    - рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

    - рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

    -практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

    -удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

    - установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

    - сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

    - адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

    - развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движения при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

    - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехноло- гии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свой- ствами продуктов 
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современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различныхвидов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии(затратность 

– качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных про    

ектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологическогооборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

– изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

– оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственнойпрактике); 

– обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и 

ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 
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– разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

– планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

– планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

– разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять  и  формулировать  проблему, требующую  технологического 

решения 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом/потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, 

а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 5 класс 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

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

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

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение, хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 
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удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации , проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона , поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

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

продукта; 
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 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования, проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта, трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
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 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии, 

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического  развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 



115  

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 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; 

 безопасновести и  применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическимпоходам; 

 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 
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характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения во зможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скоплениялюдей; 

 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; 
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 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых измей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своегоздоровья; 

 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 безопасностижизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области  безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.20    Физическая культура 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях 

и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

В области познавательной культуры: 

•  знания об истории и развитии спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
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•  знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•  способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

•  умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•  способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

•  способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

•  способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от ориентации  на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•  способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

•  способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

•  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

•  способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

•  способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

•  способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

•  способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

•  способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма; 

•  способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
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этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
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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 видовспорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 
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1.2.5.21.  Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли башкирского языка как 

национального языка башкирского народа, как государственного языка Республики 

Башкортостан, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места башкирского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о башкирском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

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

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

башкирского языка, основными нормами башкирского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

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

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции башкирского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  
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1.2.6. Внеурочная деятельность 

1.2.6.1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Семьеведение» 
Предметные результаты. Достигаются при изучении содержательной части курса.  

По итогам прохождения программы курса усваивают общие знания относительно следующих 

понятий:  

- человеческие потребности;  

- человеческие ценности;  

- система человеческих ценностей;  

- критерии жизненного выбора;  

- различия в психологии, поведении и способах реагирования на разные ситуации мужчины и 

женщины;  

- созидательные отношения;  

- конфликты;  

- правила и принципы;  

- правила и нормы поведения в обществе;  

- этикетные ситуации и принципы этикета;  

- семейный этикет;  

- семейные и народные традиции.  

 

Личностные результаты. Достигаются в рамках включенных в программу когнитивного, 

ценностного и деятельностного компонентов.  

В рамках когнитивного компонента формируются знания о причинах и следствиях 

конструктивных и деструктивных отношений и поведения, морально-нравственные нормы и 

ценности в семье, критическое мышление, дающее способность ориентироваться в потоке 

информации и социального взаимодействия, знание основ здорового образа жизни, в том 

числе основ психологического здоровья.  

В рамках ценностного компонента формируются готовность к управлению собственной 

жизнью и судьбой, партнерству и созидательным отношениям, уважение к себе, к другим 

людям, принятие и доброжелательность, ценность семьи и родительства, уважение к 

национальным и семейным традициям; потребность в социальной самореализации 

(супружество, родительство), чувство гордости и достоинства при осознании себя будущими 

мужчинами или женщинами.  

В рамках деятельностного компонента формируются готовность решать каждодневные 

ситуации выбора, трудностей; умение строить диалог (общение) на основе взаимного 

уважения и партнерства, умение конструктивно разрешать конфликты; готовность и 

способность соблюдать духовно-нравственные нормы в отношении других людей и общества 

в целом; готовность пользоваться общепринятыми правилами и нормами поведения в 

обществе; готовность к самообразованию и саморазвитию.  

 

Метапредметные результаты. Достигаются путем формирования у обучающихся ряда 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия позволят обучающимся научиться: 

основам целеполагания в сфере проектирования собственной жизни и судьбы, жизненных 

событий, планирования и реализации задуманного; самостоятельно анализировать различные 

ситуации взаимоотношений с самим собой, миром и другими людьми, на пути достижения 

целей, расставлять приоритеты; принимать самостоятельные решения в проблемной 

ситуации, управлять собственными эмоциональными состояниями.  

Коммуникативные универсальные учебные действия позволят обучающимся научиться: 

учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение, сравнивать разные точки 

зрения, принимать позицию другого человека, относиться к ней с уважением, обосновывать 

собственную позицию, работать в группе, вырабатывая коллективное интегрированное 

мнение.  

Познавательные универсальные учебные действия позволят обучающимся научиться 

основам проектно-исследовательской деятельности, направлению внимания на объект 

исследования, анализу ситуации, поиску адекватной информации по интересующим 
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вопросам, установлению причинно-следственных связей в ситуациях отношений и 

личностного роста, строить логические рассуждения, рефлексивно воспринимать 

информацию, выдвигать гипотезы и делать умозаключения.  

 

1.2.6.2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Волейбол» 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. Основная образовательная 

программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов 

образования:  

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

  метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений:  

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

  проговаривать последовательность действий;  

 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность;  

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала;  

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; Средством формирования этих действий служит учебный материал 

и задания. Коммуникативные УУД:  

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

 осознание учащимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия;  

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. Первостепенным результатом реализации 

программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение учащихся к 

собственному здоровью. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

учащиеся в процессе реализации программы курса внеурочной деятельности  

В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся должны знать:  

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

 основы рационального питания;  

 правила оказания первой помощи;  

 способы сохранения и укрепление здоровья;  

 основы развития познавательной сферы;  

 свои права и права других людей;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; и должны 

уметь:  

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;  

 заботиться о своѐм здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки;  

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

 находить выход из стрессовых ситуаций;  

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

  адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях;  

 отвечать за свои поступки;  

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. В результате реализации 

программы внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья у учащихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру.  

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть 

сильным и ловким.  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному 

направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать:  

 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся;  

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом;  

 названия разучиваемых технических приѐмов игры и основы правильной техники;  

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и тактических 

действий;  

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростносиловых, 

координационных, а также выносливости, гибкости);  

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения;  

 основное содержание правил соревнований по волейболу;  

 жесты волейбольного судьи;  
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 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; и смогут 

научиться:  

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом;  

 выполнять технические приѐмы и тактические действия;  

 контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом;  

 играть в волейбол с соблюдением основных правил;  

 демонстрировать жесты волейбольного судьи;  

 проводить судейство по волейболу 

 

1.2.6.3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«ОДНКНР» 

 

ООО направлено на достижение обучающимися трех групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

К важнейшим личностным результатам обучения относятся: 

 - уважение к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

края, основ культурного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим, к религиозным или атеистическим 

чувствам и взглядам людей; 

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

культурных традициях народов России; готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении и потреблении; 

 - формирование 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; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов;  

 - формирование представлений об исторической роли традиционных верований и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

Метапредметные результаты отражают сформированность следующих умений: 

 - определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельно выбирать основания для классификации, строить 

логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы; самостоятельно определять 

цели своего обучения, 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; отбирать и использовать различные источники информации в 

соответствии с учебной задачей, смысловое чтение; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 - умение организовать 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; 

 - умение осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном поликультурном, многонациональном, поликонфессиональном сообществе;  

 - умение использовать потенциал метапредметных связей общеобразовательных курсов; 

знание исторических основ процесса духовного творчества. 

 

Предметные результаты предусматривают: 

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

культурных традициях народов России; 

 - знание особенностей быта и поведения представителей различных конфессий, 

представленных в России и Республике Башкортостан; 

 - формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего 

мира; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 - воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 - развитие потребности в общении с произведениями культурногонаследия, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 - умение противостоять соблазнам представителей деструктивных сект и экстремистских 

религиозных организаций. 

 

 1.2.6.4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Познаю себя» 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию. 

Регулятивные  УУД: 

 уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

 уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия. 

Коммуникативные УУД:   
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

 уметь  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять план решения учебной проблемы; 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 – выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 – самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 

слух; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– осуществлять анализ и синтез; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 
 1.2.6.5. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика». 
Личностные образовательные результаты 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 

областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения;  
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 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий 

как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д.,  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания 

личного информационного пространства;  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения 

творческих проектов; владение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Предметные образовательные результаты 

в сфере познавательной деятельности 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в различных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы); 

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

её смысла и полноты; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 
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в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 
в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств  связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации 

(браузеров) и поисковых программ; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

 рациональное использование распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе; 

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

1.2.6.5. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Город 

мастеров» 

Личностные результаты 

-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной  современного мира; 

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

 Метапредметные рузультаты 

  Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; - навыкам работы с 

разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством различных 

технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования ; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

   Познавательные 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом.          

Коммуникативные 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
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 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Предметные результаты 

 -уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека;  -

понимать образную сущность искусства; 

-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 

природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства.            

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 

создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

   

Учащиеся научатся:                                                                                                                     

                                

 -передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы 

предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для 

создания выразительных образов;                                                                                                 

-моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

-пользоваться средствами выразительности языка декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского искусства, изображающие 

природу, человека, явления;                                                                                                         

   -понимать культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного мира, и 

учиться у мастеров прошлого; осознавать, что 

-в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое 

значение, а потому изготавливались строго по правилам;                                                         

                                            -учитывать символическое значение образов и узоров в 

произведениях народного искусства 

– называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 

(шаблон, трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы, 

игла, канцелярский нож; 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных инструментов: 

линейка, угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей,                           

 - наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей 

изделия; 



132  

- сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах 

 -добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

 - анализировать конструкцию изделий и  технологию их изготовления; 

 - определять основные конструктивные особенности изделий; 

– подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и изделия в 

целом 

- соблюдать общие требования дизайна изделий; 

 - планировать предстоящую практическую деятельность, осуществлять самоконтроль.  

- владеть техническими средствами декоративного искусства.                         

 - применять их на практике (сочетать материалы не только по их внешним качества, но и 

по техническим свойствам, знать технологию обработки материалов, приемы 

декоративной работы с ними). 

- владеть художественными средствами декоративного искусства,уметь работать с 

бумагой, природными материалами, нитками, бросовыми материалами,  делать роспись 

предметов. 

-планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

осуществляет творческий подход к каждой работе. 

-владеть приёмами работы различными инструментами, знать правила техники 

безопасности при обращении с ними; 

- проявлять высокий интерес к изготовлению поделок из различных материалов. 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  

можно оценить  по трём уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний):  
овладение способами самопознания, рефлексии;  приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

социальной  реальности): получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение  школьником опыта самостоятельного 

общественного  действия): школьник может приобрести опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

1.2.6.6. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юные 

артисты» 
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы  

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
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 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 различать произведения по жанру; виды театрального искусства,  

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 владеть основами актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

1.2.6.7. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«История родного края » 

Занятия по программе «История родного края»   способствуют воспитанию патриотизма, 

укреплению дружеских отношений между разными народами нашей республики, 

изучению истории нашей республики на фоне исторических событий в России. 

Личностные результаты 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

-оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

-умение выражать  свои эмоции; 

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала; 

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ; 

• воспитывать патриотизм. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 • планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане  

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; •способность 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в творческих 

формах. 
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Регулятивные  УУД: 

-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий во время занятия; 

-учиться работать по определенному алгоритму. 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

ПознавательныеУУД: 

-умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

КоммуникативныеУУД: 

-умение оформлять свои мысли в устной форме; 

-слушать и понимать речь других; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера и 

исполнителя). 

Предметные связаны со знаниями: 

- первоначальных сведений по истории, культуре, природе своей малой Родины; 

- о выдающихся исторических личностях, деятелях искусства и литературы; 

- о народах, населяющих данный регион. 

1.2.6.8. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Ментальная арифметика » 

Предметные результаты 
Учащиеся получат возможность: 

· иметь элементарное представление о ментальной арифметике, об Абакусе и его 

конструкции (братья и друзья); 

· знать правила передвижения бусинок (цифры от 0 до 9), использования большого и 

указательного пальцев; 

Учащиеся получат возможность: 

· уметь правильно использовать обе руки при работе с абакусом; 

· уметь набирать числа (1-10000) на абакусе; 

· освоить простое сложение и вычитание на абакусе; 

· освоить метод сложения и вычитания «Помощь брата» на абакусе; 

· освоить метод сложения и вычитания «Помощь друга» на абакусе; 

· освоить комбинированный метод сложения и вычитания. 

· иметь конкретные представления о составе многозначных чисел; 

· уметь оперировать многозначными числами на абакусе; 

· эффективно обрабатывать получаемую головным мозгом разностороннюю 

информацию; 

· усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления; 

· четко и быстро решать поставленные разнообразные задачи; 

Личностные результаты: 
· использование полученных знаний в личностном развитии; 

· повышение познавательной активность, осознание и принятие базовых 

общечеловеческих ценностей; 

· повышение интеллектуальных и творческие способностей; 

· повышение культуры поведения и взаимоотношений в окружающем мире; 

· установка на безопасный здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 
· способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

· способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
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· способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

· умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее 

общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и 

время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

· владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования 

в области естественно-научных и социальных дисциплин; 

· умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества; 

· умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения. 

 

 

1.2.6.9. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир, в 

котором я живу » 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, способность регулировать 

собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на познание 

закономерностей социальной действительности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья; 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе. 

Предметные результаты: У обучающихся формируется представление навыка 

планирования и умения эффективно распределять собственные дела, предотвратить 

возникновение состояния перегрузки, усталости, неверие в собственные силы, когда 

подросток считает, что он «всё равно не справится, не стоит и стараться». К тому же 

соблюдение режима дня, стремление выполнить намеченное развивает у обучающихся 

навык самоконтроля, самоорганизации и устойчивости к внешнему давлению.  

У обучающихся формируется представление о внимании (как одна из важнейших 

психологических функций человека, позволяют обучающимся самостоятельно оценить 

характеристики своего внимания, но и помогут развить эту способность. 

Учатся оценивать свои черты характера, формируется представления о хороших и плохих 

поступках, умение прогнозировать последствия поступков. 

Программа дает возможность обучающимся задумать о своих желаниях, способностях и 
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возможностях, т. е. уметь оценивать себя. От самооценки человека зависят его отношения 

с окружающими, его требовательность к себе, отношение к своим успехам и неудачам. 

 

1.2.6.10. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Формула успеха» 

Личностными результатами при изучении содержания курса, являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 системы значимых межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные позиции в деятельности; 

 способность ставить цели; 

Метапредметные результаты изучения курса проявляются в: 

 способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 построении индивидуальной образовательной траектории; 

 способности анализировать реальные психологические ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных психологических ролей; 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы 

содержания программы по курсу являются: 

 относительно целостное представление о личности, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 владение основами гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 владение готовностью к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования; 

 владение основами понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов; 

 знание основных понятий; 

 умение учитывать разные мнения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 умение контролировать действия партнера; 

 умение строить сложные монологические высказывания; 

 осуществление наблюдений и экспериментов; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся". 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, чтопредполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия Федеральным 

государственным образовательным стандартам, и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Качество образования, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, оценивается в рамках 

процедур государственной и общественной аккредитации, информационной открытости 

системы образования (раскрытия информации), мониторинга системы образования, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования и независимой оценки 

качества образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить  жизненные  планы, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном  социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

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

применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования направлен на формирование основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

деятельности педагогических работников, системы образования ОУ. ФГОС положен в 

основу деятельности сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества 

образования, в том числе общественных организаций, объединений и 
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профессиональных сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества 

образования в общеобразовательнойорганизации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий  вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения образовательной программы основного общего образования; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, тесты; 

 позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, как основы для 

оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание 

деятельности общеобразовательной организации и содержания государственной 

итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам, оценки проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной  

информации о достижении системой образования, образовательными 

организациями, обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования в рамках сферы 

своейответственности. 

 система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю 

оценку. При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что 

подлежит оценке; как - в каких форматах, с помощью каких заданий - наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 

верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя - на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к  
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внутренней оценке, позволяет сделать еѐ более надежной, способствует упрощению 

различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе текущей образовательной деятельности оценку, представленную, 

например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

обучащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки 

зрения особенностью системы оценки является ее «естественная встроенность» в 

образовательнуюдеятельность. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь- 

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценки, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 
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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 оцен- 

ку, 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 

исследова- ний различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

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

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговойоценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качествомобразования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения идр.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Объект оценки личностных результатов: Основным объектом оценки 

личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социальногоразвития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право- 

сознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ СОШ № 4 г. 

Туймазы. Оценка результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

В образовательной деятельности оценивается сформированность отдельных 
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личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ № 4 г. 

Туймазы; 

 участии в общественной жизни МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы; 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выборпрофессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общегообразования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ № 4 г. 

Туймазы 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. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся  в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 
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Критерии оценки личностных результатов обучения 

Критериями оценки сформированности личностных универсальных 

действий обучюащихся МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы  является соответствие 

возрастно- психологическим нормативным требованиям; соответствие социально 

желательным свойствам личности (качественным характеристикам). Возрастно-

психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных 

личностных  действий с учетом стадиальности их развития. 

В таблице 1 представлен перечень существенных для возрастного развития 

учащихся основной школы личностных универсальных учебных действий и 

приведены основные критерии их оценивания. 

Таблица №1 

Ценностно- 

эмоциональный 

компонент: 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

-уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- -эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- -уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- -уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия 

и готовность противостоять им; 

- -уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

- -потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- -позитивная моральная самооценка и моральные чувства - 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный ком- понент: участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях 

Личностные универсальные учебные 

действия (показатели развития) 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 
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Готовность к 

выбору 

предпрофиль-

ного и 

профильного 

образования и 

профильного 

образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. Осознание собственных 

интересов, мотивов и ценностей. 

Рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы.  

Когнитивный компонент: 

-историко-географический   образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; 

- знание  истории и  географии  края,  его  достижений и культурных 

традиций; 

- -образ социально-политического устройства - представление 

о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственныхпраздников; 

- -знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

просоциального характера); 

- -выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- -умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- -участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий - театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

-умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий. 
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Основы 

гражданской 

идентичности 

личности  

осознание 

личностью своей 

принадлежности к 

сообществу 

граждан 

определенного 

государства на 

общекультурной 

основе, имеющая 

определенный 

личностный 

- Ценностно- эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

Деятельностный компонент:  

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, 

музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

Самооценка Когнитивный компонент: 

- - широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- -представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей учащегося, включая гендерную роль; 

- -рефлексивность как адекватное осознанное представление о 

своих качествах; 

- -осознание своих возможностей в учебной деятельности, 

общении, других значимых видах деятельности; 

- осознание потребности в самосовершенствования. Регулятивный 

компонент: 

- -способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха  в  учении,  связывая   успех с  усилиями, 

трудолюбием, старанием; 

- самоэффективность как представление о своих возможностях 

и ресурсном потенциале; 

- -готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 
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Мотиваци учебной 

деятельности 
- сформированность познавательных мотивов - интерес к новому 

содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию 

- приобретению новых знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

    Личностного смысла учения на основе установления связи вещей 

профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие 

морального 

сознания и 

моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства 

и моральной децентрации. 

Просоциальное и моральноеповедение - устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом 

нуждается 

Развитие моральных 

чувств 
- развитие эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам другим, выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств - чувства совести, 

ответственности, стыда и вины как регуляторов морального 

поведения учащихся 

Развитие 

моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных ценностях и идеалах. 
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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», 

«Коммуни- кативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется администрацией 

МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы  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; 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения обучающихся  

являются: 

адекватный психологическому возрасту уровень сформированности 

общеучебных познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных 

действий; 

способность обучающегося к организации и управлению своей учебной и 

познавательной деятельностью на основе целостной системы универсальных 

учебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

В таблице 2 представлены основные виды регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся основной 

школы, составляющие метапредметные результаты обучения, и приведены 

основные критерии их оценивания. 

Таблица №2 

 

Контроль -умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способ удействия; 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 
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Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои 

действияи действия одноклассников, содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата и способадействия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решениезадачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательск о- проектныедействия 
- владение основами реализации учебной проектно- 

исследовательской деятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические действия - умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами – понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов ипотребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
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образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 

т.д.). 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности являются: 

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

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы  по социальному проекту, которые включают как тексты,  

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в  

одной из описанных выше форм; 

2) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии ОО 

(или на школьной конференции) для публичного представления результатов работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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Критерии оценки проектной деятельности 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто- 

ятельное 

приобре- 

тение 

знаний и 

решение 

Работа в целом 

свидетельствует  о способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему  и  находить  пути 

еѐ решения; 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического         мышления,      умение 

Проблема Продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать     более    

глубокого понимания 

изученного 

Умеет самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать   более   глубокого  понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 
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ошибки 

Регуля 

тивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом   

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые    этапы    обсуждения    и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуник

ация 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор  отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно.      Работа/сообщение 

Вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта 

(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  1) такая оценка выставлена комиссией  по каждому из  предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на 

вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

 

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 

(познава- тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

В МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы система оценки предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Для описания достижений 

обучающихся установлены следующие уровни: - базовый - отметка 
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«удовлетворительно» (или «3»); 

- выше базового: повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4») и высокий - оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

- ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»), 

полное отсутствие ответа или полное незнание учебного материала - оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «1»). 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: первичному ознакомлению, отработке и осознанию  

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и 

особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и 

устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание 

для принятия решения об эффективности учебной деятельности, работы учителя и 

общеобразовательной организации, системы образования в целом. Система 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных   и   предметных),   основными   составляющими   которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем 

- предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы 

из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений 

обучающегося. Основными целями такого включения служат: педагогические 

показания, связанные с необходимостью стимулировать или поддерживать учебную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов,  повышать статус обучающегося, 

соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. Портфель достижений 

ориентирует на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). На итоговую оценку на уровне основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: результатов внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 

оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 
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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 — ОГЭ). При 

этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок делаются 

выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) 

по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной  и  результативной  

деятельности.  Педагогический  совет  МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 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 учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой 

осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом 

успехов и проблем обучающегося. Все выводы и оценки, включаемые в 

характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга 

образовательных достижений и другими объективными показателями. Оценка 

результатов деятельности МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы осуществляется в ходе его 

аккредитации; в рамках аттестации педагогических кадров. Результаты итоговой 

оценки достижения  планируемых  результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учитывает: результаты мониторинговых 

исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; особенности контингента обучающихся. Текущая оценочная 

деятельность МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы  и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы МБОУ СОШ № 

4 г. Туймазы. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ № 

4 г. Туймазы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 
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с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации образовательной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагности- ческой, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существую- щих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с уче- том особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятель- ности 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 

обучаающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются вучебныхметодических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активностиобучающегося, направленности, широты или избирательности 

интере- сов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 
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обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится 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 (электронном журнале). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 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 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, пред- ставляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результа- тов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

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

не выне- сенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

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 
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линостных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

обучающимся 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). 



156  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихсявобласти использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетент- ности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно- исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организа- ции учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательных отношений, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы реализацией программы. 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы спо- собности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

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

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить обучающегося 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 относится: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочнаяд еятельность); 
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2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы в рамках образовательной программы 

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

деятельности) реализовывать программу по развитиюУУД; 

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, использованияИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа обучающегося); 

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

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако надо отметить, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

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

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательнойдеятельности и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД ОО проводятся занятия в 

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

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

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебныхдействий 

Задачи на применение УУД в МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы строятся как на 

материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в 

жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, быто- вые практико-ориентированные ситуации, логистика идр.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания,  позволяющие в  рамках образовательной деятельности

 сформироватьУУД; 

-  задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативныеУУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 
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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 регулятивныеУУД: 

 напланирование; 

 на ориентировку вситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 

 на принятиерешения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

образовательной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

плани- рования 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 критериальнуюоценки. 

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. 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 

ре- зультат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося  и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по 

двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия,др.; 
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 внеурочная учебно-исследовательская деятельностьобучающихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно- 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы проводится по таким 

направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе реализации программы в МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы применяются 

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

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

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании 

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

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в корот- 

кие 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: 

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

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

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

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 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 исследовательскогохарактера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма 
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внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных за- щит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования; 

 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. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

 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) идр. 

Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности будут представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различ- ным 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 соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно 

указана компетенция обучающегося в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ).  В соответствии с п. 18.2.1 программа  развития 

УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

органи- зации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включает в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 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 
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деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов; 

 создание и редактированиетекстов; 

 создание и редактирование электронныхтаблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, 

блок-схем, других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики ифото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся в МБОУ СОШ № 

4 г. Туймазы обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видео- съемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенныхэлементов. 

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 
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использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями 

к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

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

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; скани- рование 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 объек- тов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инстру- ментов; 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. 

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 

управле- нием и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

(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 

социальныхобразовательных 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 
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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 адаптированы и под обучающихся, кому требуется более 

полное со- провождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» представлены основ 

ныу планируемые результаты  того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объ 

ем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Ин- 

тернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логи- 

ческих операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» представлены 

основные планируемые результаты того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 
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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 гипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» представлены основные 

планируемые результаты того, что обучающийся сможет: 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей. Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований  

на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка 

осуществляется в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется 

в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно- практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер- классов, тренингов и др. 

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. 

В соответствии с п. 21 ФГОС условия реализации основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, обеспечивает участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельно- сти и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и инымиработниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 
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 педагоги могут строить образовательнуую деятельность 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 

представлниям 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. 
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2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом,  тьютором  (требуются  разъяснения  для  установления  связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение обучающимся соответствия 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 является: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деяельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнегооценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам  

на уровне основного общего образования, которое в полном объеме отражено в соот- 

ветствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 
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программ: определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с  

ОВЗ, иинвалидами. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся 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. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

 результата освоения курса внеурочной деятельности; 

-   содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и  

деятельности; 

 тематическое планирование.  

Рабочие программы оформляются как приложение к ООП ООО, а  КТП – как 

приложение к рабочим программам). 

В данном разделе образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено 

на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
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коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использованияязыка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их соци- альной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

воможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научногопознания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественнойдеятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мирепрофессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля 

и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

об- суждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 
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русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.  Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 
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лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия 

и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

5 класс 
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№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1. Вводный урок. 

Язык и 

общение. Язык 

и человек. 

Общение 

устное и 

письменное. 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его 

виды. Слушание и его приёмы. Научный, художественный, 

разговорный стили речи. 

 

2. Повторение 

пройденного в 

1-4 классах. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных 

в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Словосочетание, предложение, текст. Грамматическая основа 

предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения. Нераспространенные и распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего 

слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Прямая речь после слов автора и перед 

ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Пунктуационный разбор простого предложения. 

 

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и  

орфография. 

Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки 

речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные,не 

имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 

слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

 

5. Лексика. 

Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово 

и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

6. Морфемика. 

Орфография 

Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов.   

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна 

конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в 

корне. Буквы ы и ипосле ц.  

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Самостоятель-

ные и 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные. 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях. Род существительных. Три склонения 
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служебные 

части речи. 

Имя 

существитель-

ное 

имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам. 

Существительные, имеющие форму только ед.ч. или только мн.ч. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных 

в падежных окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

8. Имя 

прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

9. Глагол.  Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-

тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- 

- -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -

стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

10. Повторение и 

систематизация 

пройденного в 

5 классе. 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем 

 

6 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Язык. Речь. 

Общение 

 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, 

общение. Ситуация общения. 

 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках 

и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

3 Текст Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

4 Лексика. 

Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к 

сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

5 Фразеология. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.   
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Культура речи  

6 Словообразова

ние. 

Орфография. 

Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а 

и о в корне –кас кос-. Буквы а л о в корне –гар гор-.  

Буквы а и о в корне –зар-зор-. Буквы ы и и после приставок. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о ж е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

7 Морфология.  

Орфография. 

Культура речи 

 

Имя 

существитель-

ное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе –ен- существительных на –

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных –ник 

(-щик). Гласные о же после шипящих в суффиксах 

существительных. 

Имя 

прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных –к— -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Имя 

числительное 

 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение  

 

 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и 

другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Глагол  Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола.   

8 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

6 классах. 

Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

7 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Русский язык 

как 
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развивающееся 

явление 

2 Повторение 

изученного в 5-

6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и сло-

вообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

3 Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль. 

Причастие 

 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности 

человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в от-

глагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах стра-

дательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени 

сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на –о и –е. Буквы е я и в 

приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на 

–о и –е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Категория 

состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 

категорий состояния. 

Предлог Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Союз Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 

сведений о предлогах и союзах. 

Частица Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. 

Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, 
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союз ни… ни. 

Междометие Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях. 

4 Повторение и 

систематизация 

изученного в  

5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

 

 
8 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

 

2 Повторение 

изученного в 5-

7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н — нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

3 Словосочетани

е 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

4 Простое 

предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

5 Двусоставные 

предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

6 Второстепенны

е члены 

предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика 

человека. 

7 Односоставные 

предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. 

Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. 

8 Однородные 

члены 

предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами. 

9 Обособленные 

члены 

предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. 

10 Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений. Вводные 

конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

11 Прямая и Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная 
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косвенная речь речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

12 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

8 классах 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис и орфография. 

  
9 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Международ-

ное значение 

русского языка 

Повторение 

пройденного в 

5-8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложение с 

обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

2 Синтаксис и 

пунктуация. 

Культура речи 

Сложные  

предложения 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

3 Союзные 

сложные 

предложения 

Сложносочине

нное 

предложение 

 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. 

4 Сложноподчин

енное 

предложение 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова 

в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

5 Бессоюзное 

предложение 

 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предло-

жение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

6 Сложное 

предложение с 

разными 

видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложение. Знаки препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь.   

7 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 

5-9 классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. 

 
2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы; 
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 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логическогомышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественноготекста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя вслове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

форми- рованию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о 

литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом  для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественныйвкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного,сопоставительно- 

го и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировойлитературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом 

построенномавтором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 
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познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностейнарода; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшегоразвития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

свое досуговое  чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Образовательная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики преподавания 

литературы, заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. 

Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. 

Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. 

Новлянской идр.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьнойпрактике; 

 традиций научного анализа, а также художественной 

интерпретации средствами  литературы и других видов 

искусствлитературныхпроизведений, входящих в национальный 

литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 

авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их 

творчества и их отдельных произведений); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных 

произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классическойлитературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на 

изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному 

плану. 

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его 

компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков 

которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 

разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 

обяза- тельного содержания программы во всех образовательных учреждениях, 

возможности компоновки – необходимую вариативность. 
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В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это 

значит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными 

способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости 

откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и 

примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в 

соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 

использовать несколько учебников или учебных пособий.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 

общие для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие 

проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в 

логике ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет 

формирования общих компетенций. При смене образовательной организации 

обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это 

время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту 

же ступень владения базовыми предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 

списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их 

мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной 

части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и 

учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе 

произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка образовательной 

программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, 

какая единица представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное 

явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 

произведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 

школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике 

традиции обучения литературе. 

Структура настоящей образовательной программы не предусматривает 

включения тематического планирования. Тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ.  

Обязательное содержание ОП (5 – 9 КЛАССЫ) 

5 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1. Введение Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. 

2. Устное 

народное 

творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор 

3. Древнерусская Начало письменности у восточных славян и возникновение древне-
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литература русской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора 

в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира 

на родной земле. 

4. Литература 19 

века 

И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица»,  «Свинья под дубом». 

Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. Рассказ и мораль в басне. Аллегория.  

В. А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Баллада «Кубок».  

А.С.Пушкин. Стихотворения «Няне», «У лукоморья дуб зеленый…». 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила». «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, 

строфа, способы рифмовки. 

А.Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Фантастическое и достоверно – реальное в сказке.  

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, 

аллитерация. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Заколдованное место». Поэтизация народной 

жизни. Фантастика. Юмор. 

Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос». Поэтический образ русской 

женщины. Стихотворение «Крестьянские дети».  

И.С.Тургенев. «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

А.А.Фет.Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», 

«Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Сравнение. Сюжет.А.П.Чехов. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей. Юмор. 

5. Русские поэты 

19 века о 

Родине 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев А.Н. Плещеев, И.С. Никитин; Ф.И. Тютчев. 

Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

6. Русская 

литература 20 

века 

И.А.Бунин. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. 

В.Г.Короленко. «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной 

и обездоленной семей.  

Портрет. Композиция литературного произведения. 

С.А.Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 

природы, Родины. П.П.Бажов. «Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика. Стремление к совершенному мастерству.  

Сказ как жанр литературы. К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои.  

Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

А.П.Платонов. «Никита». Быль и фантастика.  

Фантастика в литературном произведении. 
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В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». Бесстрашие, тер-пение, любовь к 

природе и ее понимание, наход-чивость в экстремальных 

обстоятельствах. 

Автобиографичность литературного произведения. 

7. Поэты о Вов 

(1941 - 1945) 

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

8. Писатели и 

поэты ХХ века 

о Родине, 

родной при-

роде и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев 

«Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; 

Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о 

обобщенный образ России 

9. Юмор в 

литературе 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор. 

Ю.Ч.Ким. «Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

 Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

10. Зарубежная 

литература 

 

6 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1. Художественное 

произведе-ние. 

Содержание и 

форма. 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола.   

2. Устное 

народное 

творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок. 

3. Древнерусская 

литература 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Летопись. 

4 Литература 18 

века 

Русские басни. И.И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда 

и безделья. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

 Мораль в басне, аллегория, иносказание 

5. Литература 19 

века 

И.А.Крылов. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Басня. Аллегория. 

А.С.Пушкин. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. «Зимнее утро». Роль антитезы в композиции 

произведения. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь 

в суровых испытаниях. «Зимняя дорога». Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-

крестьянка». Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. «Выстрел». 

Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три 

рассказа о них, переданные разными лицами и в разном освещении. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Эпитет, метафора, композиция  
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М.Ю.Лермонтов. «Тучи». Чувство одиночества и тоски. «Листок», 

«На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Антитеза. Двусложные и трех-

сложные размеры стиха.  

И.С.Тургенев. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Роль картин природы в рассказе. 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. «С поляны коршун поднялся...».Противопоставление судеб 

человека и коршуна. 

А.А.Фет. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Н.А.Некрасов. Истори-ческая поэма «Дедушка». Изображение 

декабриста в поэзии. Героизация декабристской. «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Н.С.Лесков. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия.  

Сказ как форма повествования. Ирония. 

А.П.Чехов. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия.  

6. Родная природа 

в стихотворе-

ниях русских 

поэтов 19 века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»; Е. Баратынский. «Вес-на, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выраже-ние переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы 

7. Русская 

литература 20 

века 

А.И.Куприн. Реальная основа и содержание рассказа «Чудесный 

доктор». 

А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни 

на кого не похожие» герои А. Платонова. 

А.С.Грин. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

8. Литература о 

ВОВ (1941 - 

1945) 

К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев Речевая 

характеристика героя. 

В.Г.Распутин. «Уроки французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Ф.Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».  

9. Писатели и 

поэты ХХ века о 

Родине, родной 

природе и о 

А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С.Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие...». Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова.  
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себе. Поэтизация родной природы. 

10. Юмор в 

литературе 

В.М.Шукшин. Слово о писателе. Рассказы: «Срезал» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

11. Литература 

народов России 

Габдулла Тукай. Стих-я «Родная деревня», «Книга».  Любовь к 

родному краю. 

Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни 

был малый мой народ…». Тема бессмертия народа. 

1. Зарубежная 

литература 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла Геродот. «Легенда об 

Арионе». 

Отличие мифа от сказки. 

Гомер. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Стихия Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. Мигель 

Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Пародия на рыцарские романы. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. Фридрих Шиллер. Баллада 

«Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Проспер Мериме. 

Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и 

различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических 

ситуациях. Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Утверждение всечеловеческих истин. 

 

7 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1. Введение Изображение человека как важнейшей идейно-нравственной 

проблемы литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

2. Устное 

народное 

творчество 

Предания. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». Былины. 

«Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». Новгородский цикл былин. 

«Садко». Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха.  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Пословицы и 

поговорки. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему 

3. Из 

древнерусской 

литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха, «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Внимание к личности, гимн любви и верности. 

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

традиции уважительного отношения к книге. 

4. Из литературы 

18 века 

М. В.Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

Теория литературы. Ода  

Г. Р.Державин. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.  
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5. Из литературы 

19 века 

А. С.Пушкин.  «Полтава», «Медный всадник», «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России, прославление мужества 

и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге».  

«Борис Годунов». Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. «Станционный смотритель». Изображение «маленького 

человека».  

М. Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Особенности сюжета поэмы. Язык и стих поэмы. 

Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 

«Ангел».  

Фольклоризм литературы.    Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Историческая 

и фольклорная основа произведения. Роды литературы. 

И. С.Тургенев. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское 

отношение к бесправным и обездоленным. Стихотворения в прозе 

«Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Н.А. Некрасов.  «Русские женщины» .Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин. «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа.  

Трехсложные размеры стиха  

М. Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Нравственные пороки общества. «Дикий 

помещик». Гротеск (начальные представления). 

Л.Н.Толстой. «Детство». Главы из повести. Взаимоотношения детей 

и взрослых. Проявления чувств героя, анализ собственных 

поступков. Автобиографическое художественное произведение И. А. 

Бунин. «Цифры». Воспитание детей в семье. «Лапти».  

А. П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмея-ние 

трусости и угодничества. «Говорящие фамилии» «Злоумышленник», 

«Размазня». Сатира и юмор как формы комического. Жуковский. 

«Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

6. Из литературы 

20 века 

 Максим Горький. «Детство». Автобиографический характер 

повести. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).  Понятие о теме и 

идее произведения  

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество. «Хорошее отношение к 

лошадям».  

Л.Н.Андреев. «Кусака». Гуманистический пафос произведения. 

А.П.Платонов.  «Юшка». Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире». 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме...». Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.  

Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади». Литературные традиции. 
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Е.Иванович.Носов. «Кукла», «Живое пламя». Сила внутренней, 

духовной красоты человека. Протест против равнодушия. 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка.  

Стихотворения о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка 

лета...», «На дне моей жизни...».  

Д.С.Лихачев. «Земля родная». Духовное напутствие молодежи. 

М. Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

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

«По смоленской дороге...».  

7. Из зарубежной 

литературы 

Роберт Бернс. «Честная бедность».  

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!».  

Японские хокку..  

О. Генри. «Дары волхвов».  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  

 

8 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1. Введение Литература и история. 

2. Устное 

народное 

творчество 

Исторические и лирические народные песни. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком». Частушки, предания. 

 

3. Из 

древнерусской 

литературы 

Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и о 

храбрости благородного и великого князя Александра Невского». 

 

4. Из литературы 

18 века 

«Шемякин суд». Н.М. Карамзин 

«Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. События и 

характеры героев. 

И.А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

Историческая основа басен. 

5. Из литературы 

19 века 

К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Связь с русской историей. 

А. С. Пушкин. «История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». 

Историческая основа повести. Жанровое своеобразие. Особенности 

композиции. Гринев, его роль в произведении. Пугачев и народ в 

повести. М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Идейное содержание поэмы. 

Н.В. Гоголь. «Ревизор». История создания комедии.. Хлестаков и 

хлестаковщина. Значение авторских ремарок. 

И.С. Тургенев. «Ася». Особенности историзма. Характеристика 

героев повести.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Сатирическая 

направленность. 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы в рассказе в «Старый гений». 

Л.Н. Толстой. «После бала». История создания. Художественное 

своеобразие. Социально-нравственные проблемы. 

А.П. Чехов. «О любви» — рассказ об упущенном счастье. 

6. Из литературы 

20 века 

И.А. Бунин. Проблема счастья в рассказе «Кавказ». 

А.И. Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

М. Горький. «Челкаш» - романтическое произведение. Герои и их 

судьбы. 

А.А. Блок. Историческая тема в творчестве Блока. Цикл 
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стихотворений «На поле Куликовом». 

С.А. Есенин. Поэма «Пугачев». М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание 

реальности и фантастики. 

И.С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к 

творчеству. 

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». 

М. Зощенко. «История болезни». 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». Герой и автор поэмы. 

А.П. Платонов. «Возвращение». Нравственная проблематика 

рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне.  

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».  

Лирика русских поэтов о родине, родной природе.  

7. Из зарубежной 

литературы 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Проблемы трагедии.  

Д. Свифт. «Путешествия Гулливера». 

В. Скотт «Айвенго» 

  

 9 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1.  Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

2.  Из 

древнерусской 

литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

3.  Из литературы 

XVIII века 

М.В.Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ее Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Г.Р.Державин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

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

А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву». Автор и путешественник. Особенности повествования. 

Жанр путешествия.  

Н.М.Карамзин. Слово о писателе.Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Новые черты русской 

литературы. 

4.  Из литературы 

XIX века 

В.А.Жуковский. «Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического 

языка и трудности, встающие на пути поэта. «Светлана». Жанр 

баллады в творчестве Жуковского. 

А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Картина нравов, галерея живых типов 

и острая сатира.  

А.С.Пушкин. 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. «Евгений Онегин». Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Образы главных героев. Онегинская строфа. «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и злодейства».  
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М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Обзор содержания. 

«Герой нашего времени» — первый психологический роман в рус-

ской литературе. Особенности композиции.  

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

 «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. 

Н.В.Гоголь. «Мертвые души» — история создания. Мертвые и живые 

души.  

Понятие о герое и антигерое. 

А.Н.Островский.  «Бедность не порок». Любовь в патриархальном 

мире. Комедия как жанр драматургии. 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя.  

Л.Н.Толстой. «Юность». Особенности поэтики Л. Толстого. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

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

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других 

поэтах. 

5.  Из литературы 

XX века 

И.А.Бунин. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви 

людей из разных социальных слоев. М.А.Булгаков.  Повесть 

«Собачье сердце». Смысл названия. Система образов произведения. 

Прием гротеска в повести. 

Художественная условность, фантастика, сатира . 

М.А.Шолохов.  Рассказ «Судьба человека». Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Широта типизации. 

А.И.Солженицын.  Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини.  

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии.  

А.А.Блок. «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»..  

С.А.Есенин. «Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край 

ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Тема России — главная 

в есенинской поэзии. 

В.В.Маяковский. «Послушайте!» и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества. М.И.Цветаева. «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.  

Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле 

возле Магадана...».  

А.А.Ахматова.  Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая 

стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег 

времени». Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

Б.Л.Пастернак.  «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
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пастернаковской поэзии.  

А.Т.Твардовский. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», 

«Матери», «Страна Муравия». Интонация и стиль стихотворений. 

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...».  

6.  Из зарубежной 

литературы 

Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить...». Гораций. «Я воздвиг памятник...». Данте 

Алигьери. «Божественная комедия» Множественность смыслов 

Уильям Шекспир. «Гамлет» Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст»  

При составлении рабочих программ было учтено: 

 В программе каждого класса должны быть представлены 

разножанровые произведения; произведения на разные темы; произведения раз- 

ных эпох; программа каждого года должна демонстрировать детям разные грани 

литературы. 

 В программе должно быть предусмотрено возвращение к творче- 

ству таких писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. 

Чехов. В этом случае внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода 

вертикаль, предусматривающая наращение объема прочитанных ранее 

произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей 

школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, 

представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. 

Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические 

блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основ- 

ной школе 

 Художественная литература как искусство слова.Художественный образ 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературныероды(эпос,лирика,драма)ижанры (эпос,роман,повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентимента- лизм, романтизм, 

реализм,модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, пробле- матика,  идея;  

автор-повествователь,  герой-рассказчик,точказрения, адресат, 

 читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система обра- 

зов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития дей- 

ствия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художе- 

ственная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступ- 

ление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 

Звукопись, аллитерация,ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и раз- мер, ритм, 

рифма,строфа. 
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2.2.2.3. Родной язык 

Родной язык ( русский) 

5 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1  

Что такое слово 

Слово как единица языка и как словесное 

высказывание.  Начальные сведения о происхождении слов. 

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания 

людей, средство сообщения информации и средство 

побуждения к чему-либо. Выразительное прочтение текстов, 

различных по теме высказывания и эмоциональной окраске. 

Знакомство с этимологическим словарем. Размышление о 

значении языка. 

2 Что такое 

словесность  

 

          Словесность как словесное творчество, словесное 

искусство. Письменная и устная формы словесности. 

Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и 

монолог.  Просторечие. Язык художественной словесности. 

Отличие значения языка в жизни от значения языка в 

произведении.  

3 Богатство лексики 

русского языка  

 

            Лексическое значение слова. Способы определения 

значения слова. Слова однозначные и многозначные. 

Употребление многозначных слов. Слова-термины.  Омонимы, 

их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в 

художественных произведениях. Синонимы, их роль в 

художественных произведениях. Антонимы, их роль в 

художественных произведениях. Неологизмы, их роль в 

художественных произведениях.   Устаревшие слова: 

архаизмы и историзмы. Фразеологизмы. Работа с толковыми 

словарями.  

4 Прямое и 

переносное 

значение слова  

         Прямое значение слова. Употребление слова в 

переносном значении. Эпитет. Сравнение. Аллегория.  

5 Текст  

 

        Текст как результат употребления языка, связанное 

законченное письменное или устное высказывание. Тема и 

основная мысль текста. Способы связи предложений в тексте. 

Формы словесного выражении:  повествование, описание, 

рассуждение, диалог, монолог. 

 

6 класс 

 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Употребление 

языковых средств  

 

        Стилистическая окраска слов и предложений. 

Употребление языковых средств в зависимости от условий и 

цели высказывания. 

      Стилистические возможности лексики. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы, заимствованные слова.  

     Стилистические возможности существительного, 

прилагательного и глагола.  

     Употребление стилистических средств лексики и 

грамматики в разговорном языке и в художественных 

произведениях. 

2 Средства 

художественной 

      Понятие о средствах художественной изобразительности. 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха.  
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изобразительности  

 

Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, 

риторический вопрос и риторическое восклицание, антитеза.  

    Употребление средств художественной  изобразительности   

в произведениях словесности. 

 

7 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Слово и 

словесность 

 

          Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. 

Многогранность понятия слово. 

         Словесность как словесное творчество, способность 

изображать посредством языка различные предметы и 

явления, выражать мысли и чувства. Словесность как 

произведения искусства слова, совокупность всех словесных 

произведений — книжных и устных народных. Словесность 

как совокупность наук о языке и литературе. 

2 Русская 

словесность, ее 

происхождение и 

развитие. 

          Работа со словарями различного типа; обогащение 

словарного запаса; определение темы и основной мысли 

произведения; выразительное чтение произведений. 

3 Разновидности 

употребления 

языка 

 

          Разговорный язык, его особенности. Разновидности 

разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, 

территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, 

арго. Использование разговорного языка в общении людей и в 

литературе. 

            Литературный язык. Нормы употребления языка, их 

обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном 

языке. Употребление литературного языка в разных сферах 

жизни. Разновидности литературного языка: официально-

деловой, научный и публицистический стили. 

           Язык художественной литературы как особая 

разновидность употребления языка. Язык как «материал», из 

которого строится художественное произведение, и язык как 

результат художественного творчества, важнейшая сторона 

произведения словесности. 

           Работа со словарями.  

4 Формы 

словесного 

выражения 

 

          Устная и письменная формы словесного выражения. 

Возможность употребления разговорного и литературного 

языка в устной и письменной формах. 

         Диалог и монолог в нехудожественных видах 

письменности. Формы словесного выражения в ху-

дожественном произведении. Повествование, описание и 

рассуждение в произведении словесности. 

        Изображение разговорного языка в художественном 

произведении. Диалог и монолог героя. Сказ. 

5 Стилистическая 

окраска слова. 

Стиль 

 

          Стилистические возможности лексики и фразеологии. 

Слова и выражения нейтральные и стилистически 

окрашенные. Зависимость смысла высказывания от 

стилистической окраски слов и выражений. 

         Стилистические возможности грамматики: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

         Стиль как разновидность употребления языка и стиль 

художественной литературы как идейно-художественное 

своеобразие произведений. 

        Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной 
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эпохи, иной национальной культуры, народной поэзии, иного 

автора, определенного жанра. 

 

8 класс 

 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Средства языка 

художественной 

словесности 

Многообразие языковых средств и их значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и 

семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая 

возникает при употреблении языка. Способность языка 

изобразить предмет и выразить авторскую точку зрения. 

2 Семантика 

фонетических 

средств языка 

Значение интонации: роль лексики и синтаксиса, логического 

и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и 

понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации 

и ассонанса. 

3 Семантика 

словообразования. 

Значение сопоставления морфем, создания новых сложных 

слов. 

4 Лексические 

возможности 

языка 

Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль 

архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и за-

имствованных слов. Употребление переносного значения слов 

— тропов. Художественное значение метафоры, 

олицетворения, метонимии. 

5 Семантика 

средств 

синтаксиса 

Употребление различных типов предложений. Употребление 

поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, 

анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса. 

 

 

9 класс 

 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Своеобразие 

материала 

словесности 

        Значение и многообразие средств художественной 

изобразительности языка. 

       Семантика различных средств языка. Употребление их в 

разговорном языке и в художественном произведении. 

2 Средства 

художественной 

изобразительности 

Индивидуально-авторские особенности применения средств 

художественной изобразительности. 

Эпитет.  

Сравнение и способы его словесного выражения.. 

Параллелизм. 

Развернутое сравнение. 

Олицетворение. 

Аллегория. 

Символ. 

Гипербола. 

Фантастика. 

Парадокс. 

Алогизм. 

Гротеск. 

Бурлеск. 

«Макаронический» стиль. 

Этимологизация. Внутренняя форма слова. 

Этимологизация в произведении словесности. 

Народная этимология. 
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Игра слов. 

Ассоциативность языковых средств. 

Ассоциативность сюжетов, образов, тем. 

Квипрокво. 

3 Поэтическое 

слово 

Прямое и поэтическое значение слово. Объект и предмет 

изображения (тема). Идея произведения. Словесная форма 

выражения. 

4 Произведения 

словесности в 

истории культуры 

Значение перевода произведений на другой язык. 

Индивидуальность переводчика. Познание мира средствами 

искусства слова. Главное значение искусства слова. 

5 Язык как материал 

словесности 

Значение художественной словесности в развитии языка. 

Познание мира средствами искусства слова. Главное значение 

искусство слова 

 

2.2.2.3.Родной язык 

Родной язык (башкирский) 

Основное содержание программы 

1-й раздел. Тема:День знаний. 

1 сентября- День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание 

песен и просмотр фильма. Впечатления о новом учебном годе, о первом звонке. Разговор 

о летнем отдыхе. В начале года в каждом классе организуется повторении пройденного. 

Фонетика. Специфические звуки башкирского языка. Морфология. Глаголы 

повелительного наклонения. Синтаксис простого предложения. Взаимная связь слов. 

Языковые материалы изучаются в тесной взаимосвязи с литературным произведением, с 

практической направленностью. 

2-й раздел. Тема:Родной язык 

Место башкирского языка среди тюркских языков, красота языка, его особенности. 

Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного языка. 

Прослушивание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и загадок. 

Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о башкирском 

языке, уточнение значений непонятных слов, обогащение словарного знания. Уточнение 

выразительных средств, возвышающих образ родного языка. Выполнение проектной 

работы. 

3-й раздел.  Тема: Башкортостан. 

Составление полной характеристики образу родины - Башкортостана. Работа с 

картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозаписями, 

телерадиопередачами, выполнение творческих работ. 

Повторение гласных звуков башкирского языка. Второстепенные члены 

предложения: однородные и неоднородные определения, дополнения, прямое и косвенное 

дополнение. Выполнение различного вида упражнений, нахождение в текстах языковых 

явлений, проведение различных видов анализа слова. 

4-й раздел. Тема: Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения 

величия дружбы. Проведение бесед о дружбе, толерантности, терпимости к 

представителям других национальностей. Просмотр кинофильмов, спектаклей, 

произведений изобразительного искусства и обмен мнениями. Выполнение разных 

творческих и проектных работ. 

Глагол, грамматические признаки. 

5-й раздел. . Тема: Времена года. 

Усвоение средств и приемов повествования и описания в произведениях времен 

года. Экскурсии, выполнение творческих работ, опираясь на наблюдения о природе. 

Используя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о разных птицах 

и зверях, растениях. 

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего 

изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная 
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помощь (т.е. өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного 

искусства башкирских художников. 

Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, междометий. 

Повторение пройденного материала по темам “Главные члены предложения” и 

“Второстепенные члены предложения”. Выполнение разнохарактерных упражнений, 

работ. Междометия, главные и второстепенные члены предложения, проверка их 

структуры. 

6-й раздел. Тема: Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, 

уметь применять в жизни малые жанры народного творчества – посовицы, загадки. 

Научить учащихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать 

элементы, присущие сказке.  

Разговор о башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских народных 

песен, прослушивание аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен 

мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях 

сэсэнов.  

7-й раздел. Тема: Древняя литература. 

Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с 

творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Обогащение словарного запаса. 

Рассмотрение древа шежере, по изучению и составления древа шежере своего рода. 

Прослушивание эйтеш (т.е. стихотворных состязаний) по аудиозаписям и обмен мнениями. 

Просмотр фильма, исторических документов, спектаклей  Салавате Юлаеве и 

Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Разговор об авторе памятника Салавата Юлаева 

Сосланбеке Тавасиеве.  

Понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, “Синтаксис”, “Слово” и 

“Предложение”. Односоставные, распространенные и нераспространенные предложения, 

обстоятельства. Синтаксический разбор предложения.  Выполнение упражнений, 

творческих работ. 

8-й раздел. Тема:Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая информация – 

справка о воспитании под его руководством. Чтение исторической информации и 

документов, изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева застенках 

крепости Рогервик.  

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, 

литературе, искусстве”, проведение мероприятий. 

Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, выполнение 

упражнений, творческих работ, заданий. 

9-й раздел. Тема:Судьба женщин. 

Характеристика образу матери, место матери в семье, обществе. Обмен мнениями о 

проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по проблеме. 

Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснение их значений, 

связав с жизнью. Просмотр произведений искусства, посвященных матерям, беседа и 

выполнение разного типа творческих работ. Односоставные предложения и двусоставные 

предложения. Определение грамматических особенностей односоставных предложений, 

определенно-личных предложений, обобщенно-личных предложений, неопределенно-

личных предложений, безличных предложений, назывных предложений, полных и 

неполных предложений. Закрепление теоретических знаний путем выполнения 

упражнений, работ. Повторение пройденного по теме “Двусоставные и односоставные 

предложения”. 

10-й раздел.  Тема:Вечный огонь. 

День Победы. Историческая справка о Великой Отечественной войне. Обмен 

мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Организация беседы об 

участии в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. Определение категории 

отрицания в башкирском языке. Выполнение упражнений. 
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11-й раздел.  Тема: История. 

Обогащение словарного состава терминами, имеющими отношение к старинной, 

военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в 

защите своей Родины, борьбе за свободу.  

Имя существительное. Усвоение изменения имени существительного по числам и 

лицам, склонение по падежам. Усвоение синтаксиса сложного предложения, 

сложносочиненного предложения, союзного и бессоюзного сложносочиненного 

предложения. Выполнение упражнений, творческих проектов.  

12 – й раздел. Тема:Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 

Усвоение содержания произведений о башкирских народных традициях, 

национальные блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы 

образов. Ознакомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися из 

поколения в поколений, и организация беседы  на эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их 

приготовлению. О лечении кумысом в Башкортостане известных личностей – А.П.Чехова и 

Л.Н.Толстого, выполнение творческой работы. 

         Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на вопросы. 

Дать определение сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических 

категорий, выполнение упражнений творческих работ. 

13-й раздел.  Тема: Вежливость, мораль. 

         Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. 

Обогащение словарного состава. Вежливость, мораль, поведение, совесть, обмен 

мнениями, проведение диспута. 

        Дать определение обособлению второстепенных членов предложения, выполнение 

упражнений. 

14-й раздел.  Тема: Народные поэты и писатели Башкортостана. 

       Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. 

Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих 

портретов, написанные учеными. Увековечивание имен поэтов и писателей: информация о 

музеях, произведениях, изобразительного искусства. 

     Разряды имени числительного, изменение имен существительных, выполнение 

творческих работ. 

15-й раздел. Тема:Искусство. 

Легенды  о курае. Ознакомление с известными и выдающимися в республике кураистами. 

Прослушивание мелодии курая в исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы 

Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. 

Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. Заочное 

путешествие по музеям мастеров искусств, выполнение творческих работ. Составление 

справки о курае. 

   Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения каждого их вида 

следует выполнить упражнения, выполнить работы. 

16-й раздел.  Тема:Уфа. 

      Историческая справка о столице республики Башкортостан – Уфе. Архитектура города, 

очаги культуры, население, памятные места. Обобщение, повторение пройденного 

грамматического материала. 

2.2.2.3 Родной язык ( татарский) 

Структура программы отражает основную направленность татарского языка на 

формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 

компетенций. В ней имеются три содержательные линии, обеспечивающие формирование 

указанных компетенций: 

 содержание, направленное на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и развитие лингвистической 

компетенции; 
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 содержание, направленное на формирование и развитие культуроведческой 

компетенции. 

Содержание программы по родному (татарскому) языку  для 5-9 классов дополнено 

темами регионального компонента, что позволяет раскрыть специфику 

функционирования татарского языка и литературы в Республике Башкортостан, показать 

своеобразие региональной татарской культуры. Таким образом, формируется 

представление о родном языке как национальном достоянии татарского народа, как 

форме выражения национальной культуры. 

5 класс 

          Родной (татарский) язык. 

Повторение изученного в 4 классе (4ч) 

Повторение изученного по лексикологии.  

Повторение изученного в начальных классах: имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение, глагол.  

Повторение изученного по синтаксису: словосочетание и предложение; главные члены 

предложения; распространенные и не распространенные предложения; определение как 

член предложения; однородные члены предложения.  

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Общее понятие о фонетике и орфоэпии.  

Органы речи. Понятие о месте образования звуков. 

Гласные и согласные звуки в татарском языке. Произношение гласных звуков в татарском 

языке. Закон сингармонизма. 

Классификация согласных звуков. Изменение согласных звуков в речи. 

Слог в татарском языке. Ударение. Интонация. Перенос слов. 

  Графика и орфография. Понятие «звук» и «буква». Татарский алфавит. Правильное 

написание букв гласных и согласных звуков. 

Правильное написание букв я, ю, е. 

Правильное написание ъ и ь знаков. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Прописные и строчные буквы. 

Фонетический анализ слов. Повторение. 

Лексикология (6 часов).  

Лексикология. Понятие о лексике и лексикологии. Лексическое значение слова, способы 

его  объяснения.   

Толковые словари. Группировка слов по значению, происхождению, и использованию. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Синоним. Антоним. Омоним. 

Словарный состав татарского языка с точки зрения его происхождения. Общетюркские и 

заимствованные слова. Группы татарских слов. 

Область употребления словарного состава татарского языка. Слова общеупотребительные 

и ограниченные в употреблении (диалектные и профессиональные слова). 

Словарный состав по активности употребления: устаревшие слова и историзмы. Понятие 

об устаревших словах. Новые слова (неологизмы). 

Фразеологизмы. Употребление в речи фразеологических оборотов. Лексический анализ 

слова.  

Повторение. 

Состав слова и словообразование.  

Корень слова и окончания. Деление слова на значимые части. 

Словообразующие, формообразующие, модальные окончания.  

Модальные окончания, присоединяющиеся к имени  существительному, имени 

числительному, имени прилагательному, глаголу. 

Основа слова. Производные и непроизводные слова.  

Разбор слова по составу. 

Способы словообразования в татарском языке. Способы присоединения 

словообразующих окончаний. 

Порядок присоединения окончаний в слове. 
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Обобщенное повторение изученного за год. 

Развитие речи. 

1. Диктанты различного характера. 

2. Устный и письменный анализ во время работы над ошибками. 

3. Написание рассказа на основе темы, рисунка или плана. 

4. Составление плана к тексту. 

5. Перевод текстов, пословиц, фразеологических оборотов с одного языка на 

другой. Использование словарей. 

Региональный компонент: Сочинение «Туймазы – гүзәл шәһәрем». 

6 класс 

 Родной (татарский)  язык 

 Повторение изученного в 5 классе. 

 Гласные  и согласные звуки. Состав слова. Лексикология. Лексикография. 

Морфология. Общее понятие о морфологии. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Реки и озера республики Башкортостан. Способы образования имен существительных. 

Множественное и единственное число  имен   существительных. Склонение  имен  

существительных по падежам. Склонение по падежам  имен  существительных с 

категорией принадлежности. Склонение и произношение заимствованных имен 

существительных. Синтаксическая роль   имен существительных. Морфолого-

синтаксический анализ  имен существительных. 

Имя прилагательное. Качественные и относительные имена прилагательные. 

Способы образования имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Синтаксическая роль имен прилагательных. Прилагательные в роли существительных.  

Морфолого-синтаксический анализ прилагательных. 

Имя числительное. Способы образования имен числительных. Разряды  

числительных: количественные, порядковые, разделительные, приблизительные, 

собирательные числительные. Синтаксическая роль числительных Морфолого-

синтаксический анализ числительных. 

Наречие. Способы образования наречий. Степени сравнения наречий. Разряды 

наречий: наречия образа действия, меры и степени, времени, сравнения, места, цели  и 

причины. Морфологический анализ наречий. 

Местоимение. Способы образования местоимений. Виды местоимений: личные,  

притяжательные, указательные, определительные, неопределенные вопросительные  и 

отрицательные местоимения. Морфологический анализ местоимений. 

Обобщенное повторение  изученного в 6 классе. 

Повторение частей речи. 

 

7 класс. 

Родной (татарский) язык. 

Повторение пройденного материала в 6 классе.   

Самостоятельные части речи. Имя существительное как часть речи. Склонение имен 

существительных. Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен 

прилагательных. Имя числительное как часть речи. Местоимение как часть речи. Виды 

местоимений. Наречие как часть речи. Образование наречий. Виды наречий. 

Глагол.  

Общее понятие о глаголе. Отрицательная форма глаголов.Залоги глаголов.  

Спрягаемые глаголы.  

Глаголы повелительного наклонения. Глаголы изъявительного наклонения. Глаголы 

условного наклонения. 

Неспрягаемые глаголы.  

Причастие. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки причастий. 

Деепричастие. Понятие о деепричастиях.Признаки глаголов и наречий у 

деепричастий. Правописание деепричастий. Использование деепричастий в речи. 
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Морфологический разбор деепричастий. 

Имя действия. Признаки глагола и имени существительного у имени действия. 

Переход имени действия в существительное. 

Инфинитив. Понятие об инфинитиве. Отрицательный аспект инфинитива. 

Правописание инфинитива. 

Вспомогательные глаголы. Основные глаголы в роли вспомогательных глаголов. 

Морфологический разбор глаголов. 

Звукоподражательные слова.  

Понятие о звукоподражательных словах. Звукоподражательные слова как основа для 

образования других слов. 

Предикативные слова.  

Понятие о предикативных словах и их правописание. 

Предлоги.  

Понятие о предлогах. Предложные слова. Послесложные слова. Морфологический разбор 

предлогов и послелогов. 

Союзы.  

Понятие о союзах. Союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Частицы.  

Понятие о частицах. Виды частиц. Правописание частиц.  Морфологический разбор 

частиц. 

Междометия. Понятие о междометии. 

Повторение изученного в 7 классе. Морфологический разбор частей речи. 

8 класс. 

Родной (татарский )язык 

Повторение изученного в 7 классе. Роль слова и языка в жизни человека. 

Повторение значимых частей слова. 

Синтаксис простого предложения и пунктуация. Синтаксические и речевые 

единицы языка. Типы связи слов в предложений. Сочинительная и подчинительная связь. 

Особенности словосочетаний. Анализ словосочетаний. 

Главные члены предложения. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Связь между определением и 

определяемым словом. Однородные и неоднородные определения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, образа действия,меры и 

степени,причины и цели, условия и уступки. 

Обособленные члены предложения . Обособление обстоятельств и пунктуация. 

Уточнение. Обособленные уточняющие члены предложения и знаки  препинания при 

них. 

Модальные члены предложения. Обращения и знаки препинания при них. Вводные слова 

и знаки препинания при них. 

 Однородные члены предложения. Союзы при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения.Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

 Простое предложение. Понятие о типах предложений по цели высказывания. 

Двусоставные предложения . Распространенные и нераспространенные предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях.Полные и 

неполные предложения.Понятие о полных и неполных предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Понятие о прямой и косвенной речи. 

Повторение изученного в 8 классе. Повторение изученного по теме «Синтаксис 

простого предложения». 

9 класс.  

Родной (татарский ) язык 

Повторение изученного  материала в 5-8 классах. 

Фонетика и графика. Орфография. Лексика и фразеология. Многозначность слова. 
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Переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

Морфология. Разграничение частей речи по комплексу признаков. Правописание частей 

речи. 

1 Речевой этикет: согласие и несогласие с мнением собеседника, выяснение мнения 

собеседника, выражение уверенности. Этикет деловой речи: обращение к официальному 

лицу, представление, просьба. Запрос и уточнение информации. 

2. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. 

3. Синтаксический разбор словосочетания. 

4. Порядок слов в предложении. Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Порядок слов как средство межфразовой связи в тексте.  

5. Нераспространенные и распространенные предложения (повторение). 

6. Подлежащее. Место подлежащего в предложении. Способы выражения подлежащего.  

7. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Место сказуемого в предложении, способы 

его морфологического выражения. Согласование сказуемого с подлежащим. 

8.Составное глагольное сказуемое, способы его морфологического выражения. 

Согласование глагольного сказуемого с подлежащим в лице, числе и в прошедшем 

времени — в роде.  

9. Составное именное сказуемое. Понятие о связке. Способы выражения именной части 

сказуемого. Согласование именной части сказуемого с подлежащим. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

Синтаксис Синтаксис сложного предложения  

Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

 Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

союзные и бессоюзные виды, знаки  препинания при них.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

Текст. Синтаксис текста. Составление разных типов текстов (сообщение, описание, 

повествование, рассуждение).  

Сложное синтаксическое  целое (тезем)  как разновидность текста. Прямая и косвенная 

речь.  

Текст с чужой речью, употребление знаков препинания. 

Язык и культура (Тел һәм мәдәният). Татарский речевой этикет. 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правильное 

использование их в речи.  Использование синтаксической синонимии для усиления 

выразительности речи.    

Орфография и пунктуация  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания, их функции.   Знаки 

препинания в простых и сложных предложениях. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, диалогах и при цитатах. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  при развитии 

орфографических и пунктуационных способностей учащихся. Развитие речи. 

Повторение. 

 

2.2.2.4 Родная литература (русская) 

 

5 класс 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Стихотворная и 

прозаическая 

формы 

словесного 

выражения  

         Понятие стихотворной и прозаической формах 

словесного выражения. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения в прозаическом тексте, 

интонация в них. Восклицательные предложения и их 

интонация. Ритм и рифма в стихах. Строфа.  
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        Различение стихотворной и прозаической речи.  Чтение 

предложений  с восклицательной интонацией. Чтение стихов с 

соблюдением стиховой паузы. Выразительное чтение. Подбор 

рифм к предложенным словам. 

2 Устная народная 

словесность  

 

       Понятия: произведение, устная народная словесность. 

Знакомство со сказками. Виды сказок. Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, 

пословицы, поговорки, считалки, скороговорки. Различение 

видов русской народной словесности. Рассказывание сказки, 

небылицы. Произнесение скороговорки и считалки. 

Отгадывание загадок. Сочинение собственных загадок, 

употребление пословиц и поговорок, понимание их 

аллегорического значения. 

3 Литературное 

эпическое 

произведение  
 

            Произведение, созданное писателем. Эпическое, 

лирическое и драматическое произведения.  Эпическое 

произведение: произведение, в котором рассказчик повествует 

о героях и событиях. Литературная сказка. Ее сходство с 

народной сказкой и отличие от нее. Басня. Басенные герои и 

сюжеты. Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль».  

Рассказ и повесть. Понятие о сюжете и эпизоде эпического 

произведения.  Особенности языка эпического произведения.  

4 Литературное 

лирическое 

произведение  

 

          Лирическое произведение: произведение, в котором 

главное - выражение мыслей и чувств поэта, вызванных 

различными явлениями жизни. Стихи о родине и о природе.  

Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии.  

5 Литературное 

драматическое 

произведение  

 

           Драматическое произведение: произведение, 

предназначенное для постановки на сцене театра.  Пьеса-

сказка. Особенности языкового выражения содержания в 

драматическом произведении. Авторские ремарки.  

 

6 класс 

 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Юмор в 

произведениях 

словесности  

 

      Юмор в жизни и в произведениях словесности.  

     Средства создания юмора: комическая неожиданность в   

развитии сюжета, в поступках и высказываниях героев;   

нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков;  употребление 

в одном тексте слов с разной стилистической окраской; 

юмористические неологизмы и др.  

     Значение употребления средств создания юмора в 

произведении.  

2 Произведения 

устной народной 

словесности  

 

  Былина  как героический эпос русского народа. Былинные 

герои и сюжеты. Особенности словесного выражения 

содержания в былине. Былинный стих.   

  Легенда как создание народной фантазии.  

  Предание о реальных событиях.  

3 Эпическое 

произведение, его 

особенности  

 

Что такое эпическое произведение.  

 Литературный герой. Изображение средствами языка 

характера литературного героя. Раскрытие характера героя в 

сюжете произведения.  Герой произведения и автор 

произведения.  

4 Лирическое 

произведение, его 

     Что такое лирическое произведение. Особенности языка 

лирического произведения. Ритм и стих как средство 
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особенности  

 

выражения мысли и чувства в лирическом произведении.  

     Двусложные и трехсложные размеры стиха.  

    Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое 

(красота звучания), ритмообразующее (сигнал завершения 

строки), композиционное (связывание строк в 1 строфу) 

значения. Мужские, женские и дактилические рифмы. 

    Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. 

5 Драматическое 

произведение, его 

особенности    

    Что такое драматическое произведение.  

    Языковые средства изображения характеров в 

драматическом произведении. Роль диалога и монолога. 

Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и 

описания в пьесе.  

    Сюжет драматического произведения. 

7 класс 

 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Разновидности 

употребления 

языка 

 

     Обогащение словарного запаса; определение темы и 

основной мысли произведения; выразительное чтение 

произведений 

      Разговорный язык, его особенности. Разновидности 

разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, 

территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, 

арго. Использование разговорного языка в общении людей и в 

литературе. 

        Литературный язык. Нормы употребления языка, их 

обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном 

языке. Употребление литературного языка в разных сферах 

жизни. Разновидности литературного языка: официально-

деловой, научный и публицистический стили. 

              Язык художественной литературы как особая 

разновидность употребления языка. Язык как «материал», из 

которого строится художественное произведение, и язык как 

результат художественного творчества, важнейшая сторона 

произведения словесности. 

             Работа со словарями. Различение разговорного языка и 

разновидностей литературного языка, их употребление. 

Создание текстов официально-делового, научного и 

публицистического стилей.  

2 Роды, виды и 

жанры 

произведений 

словесности 

 

               Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет 

изображения и способ изображения жизни в эпических, 

лирических и драматических произведениях. Понятия рода, 

вида и жанра. 

         Различение родов словесности. Определение вида и 

жанра произведения. 

         Устная народная словесность, ее виды и жанры 

         Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, 

небылица, пословица, поговорка, загадка, историческая песня, 

былина, анекдот. 

          Особенности словесного выражения содержания в 

эпических произведениях устной народной словесности. 

           Лирические виды народной словесности: песня, 

частушка. 

           Особенности словесного выражения содержания в 

лирических произведениях устной народной словесности. 
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           Драматические виды народной словесности: народная 

драма, театр Петрушки. 

            Особенности языка и стиха (раёк) драматических 

произведений устной народной словесности. 

              Умение видеть особенности словесного выражения 

содержания в разных родах и видах народной словесности, 

понимание их идейно-художественного своеобразия. 

Выразительное чтение произведений разных видов народной 

словесности. 

3 Духовная 

литература, ее 

жанры 

 

             Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как 

Откровение, как история духовного восхождения человечества 

и как произведение словесности. 

            Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, 

притча, молитва, проповедь, послание, псалом. 

             Своеобразие стиля Библии. 

           Использование библейских жанров и стиля в русской 

литературе.  

4 Эпические 

произведения, их 

виды 

 

          Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, 

роман. 

           Литературный герой в рассказе и повести. 

           Языковые средства изображения характера: описание 

(портрет, интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя 

и о происходящих с ним событиях, рассуждение-монолог 

героя и автора, диалоги героев. 

            Сюжет рассказа и повести, созданный средствами 

языка. Этапы сюжета. 

           Композиция рассказа и повести. Внесюжетные 

элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, 

героев. Художественная деталь. 

          Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

5 Лирические 

произведения, их 

виды 

 

      Виды лирики. 

       Своеобразие языка лирического произведения, 

изображение явлений и выражение мыслей и чувств поэта 

средствами языка в лирике. 

          Лирический герой. «Ролевая лирика». 

           Композиция лирического стихотворения. 

         Образ-переживание в лирике. 

6 Драматические 

произведения, их 

виды 

 

           Виды драматического рода словесности: трагедия, 

комедия, драма. 

            Герои драматического произведения и языковые 

способы их изображения: диалог и монолог героя, слова 

автора (ремарки). 

              Особенности драматического конфликта, сюжета и 

композиции. Роль художественной детали в драматическом 

произведении. 

7 Лиро-эпические 

произведения, их 

виды 

 

              Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды 

и жанры: баллада, поэма, повесть и роман в стихах, 

стихотворение в прозе. 

             Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: 

объективное изображение характеров, наличие сюжета. Черты 

лирики в балладе и поэме: непосредственное выражение 

чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

          Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение 

в них признаков лирики и эпоса. 

          Значение стихотворной или прозаической формы 
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словесного выражения содержания произведения. 

Использование в лиро-эпических произведениях форм 

словесного выражения содержания, свойственных лирике и 

эпосу. 

8 Взаимовлияние 

произведений 

словесности 

 

            Использование чужого слова в произведении: цитата, 

эпиграф, реминисценция. 

            Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов 

народной словесности в произведениях русских писателей. 

 

8 класс 

 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Словесные 

средства 

выражения 

комического 

 

            Выразительное чтение текстов различной 

эмоциональной окраски. Применение различных языковых 

способов выражения мысли и чувства в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

            Возможность выразить в слове авторскую оценку 

явления. Комическое как вид авторской оценки 

изображаемого. 

             Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

             Языковые средства создания комического эффекта. 

Своеобразие речи героев в юмористическом и сатирическом 

произведении, использование «говорящих» имен и фамилий, 

парадокса, каламбура, остроумия. 

         Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

 

2 Качество текста и 

художественность 

произведения 

 

         Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные 

требования к художественному и нехудожественному тексту: 

правильность, точность, последовательность, соответствие 

стиля цели высказывания. Высказывание как выражение 

мысли. 

            Художественность произведения. Особая роль языка в 

художественном произведении. 

             Выбор необходимых языковых средств, соответствие 

стилистической окраски высказывания его цели. 

          Богатство лексики и емкость слова в художественном 

произведении. 

          Стройность композиции, последовательность 

изложения, соразмерность частей. 

              Выражение авторской индивидуальности, ори-

гинального взгляда на мир. Открытие нового. 

Великие художественные произведения. 

3 Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

эпическом 

произведении 

 

               Своеобразие языка эпического произведения. 

Значение и особенности употребления повествования, 

описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в 

повествование, и несобственно-прямая речь в монологе. 

            Понятия: образ героя, литературный герой, характер, 

типический герой. Литературный герой, изображенный 

средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о 

человеке и мире. 

            Сюжет и композиция эпического произведения, 

созданные средствами языка, как способ выражения авторской 

идеи. 
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             Автор и рассказчик. Разновидности авторского 

повествования: повествование от лица «всеведущего автора», 

от лица рассказчика— участника или свидетеля событий. 

Сказ. 

4 Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

лирическом 

произведении 

 

             Своеобразие языка лирического произведения. 

Средства языкового выражения мысли и чувства автора в 

лирическом произведении. 

              Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

          Ритм как способ сопоставления и противопоставления 

слов, словосочетаний, предложений для выражения мысли и 

чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса. 

Перенос как выразительное средство в стихах. 

           Значение звуковой организации стихотворной речи для 

выражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении.                     

Звукопись. 

            Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные 

стихи, монорим. 

5 Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения точки 

зрения автора в 

драматическом 

произведении 

 

         Своеобразие языка драматического произведения.                    

Значение диалога и монолога как главных средств 

изображения жизни и выражения авторской точки зрения в 

драматическом произведении. Отличие этих форм словесного 

выражения содержания в драматическом произведении от их 

употребления в эпическом и лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе 

жанра. 

               Характеры героев, изображенные посредством языка, 

как способ выражения авторской позиции. 

               Значение сюжета и конфликта для выражения 

авторской позиции. 

               Значение композиции драматического произведения, 

роль диалога и авторских ремарок, художественной детали, 

подтекста для выражения идеи произведения. 

6 Взаимосвязи 

произведений 

словесности 

 

                Взаимовлияние произведений словесности — закон 

ее развития. Взаимосвязи произведений словесности в 

качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, 

композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. 

              Воздействие Библии на русскую литературу. Черты 

влияния Библии в летописи, произведениях древней русской 

литературы, словесности нового времени. 

               Мифологические образы в русской литературе. 

Значение использования мифологических образов. 

Влияние народной словесности на литературу. Использование 

жанров народной словесности, тем, мотивов. Переосмысление 

сюжетов и образов фольклора с целью решения современных 

автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 

 

9 класс 

 

№ Раздел Содержание 

(дидактические единицы) 

1 Жизненный факт 

и поэтическое 

слово  

 

Прямое и поэтическое значение слова. 

 Объект и предмет изображения. 

 Идея произведения. 

 Претворение жизненных впечатлений в явление искусств 

слова. 
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 Прототип и литературный герой. 

 Выражение точки зрения писателя в эпическом 

произведении.  

 Выражение точки зрения писателя в лирике. 

 Правдоподобное и условное изображение. 

2 Историческая 

жизнь 

поэтического 

слова  

 

Принципы изображения действительности и поэтическое 

слово. 

 Старославянский, древнерусский и церковнославянский 

языки. 

 Средства художественной изобразительности языка 

древнерусской словесности. 

 Этикет и канон.  

 Повести петровского времени. 

 Система жанров и особенности языка произведений 

классицизма. 

 Теория трех штилей М.В.Ломоносова. Средства 

художественной изобразительности языка М.В.Ломоносова. 

 Новаторство Г.Р.Державина. 

 Изображение жизни и слово в искусстве сентиментализма. 

 Изображение жизни и слово в искусстве романтизма. 

 Поэтические открытия В.А.Жуковского. 

 Романтический стиль А.С.Пушкина. 

 Слово в реалистическом произведении. Отбор, изображение и 

оценка явлений жизни в искусстве реализма. 

 Полифония. 

Авторская индивидуальность. 

3 Произведение 

словесности  

Произведение словесности как явление искусства. 

Эстетический идеал. 

4 Произведение 

искусства слова 

как единого 

художественного 

содержания и его 

словесного 

выражения.  

 

Художественный образ. 

Художественная действительность. 

«Приращение смысла» слова. Отбор и организация словесного 

материала. 

Образность языка в произведении. Эстетическая функция 

языка. 

Хронотоп в сказке.  

Хронотоп в эпическом произведении. 

 Хронотоп в лирическом произведении. 

 Хронотоп в драматическом произведении. 

 Идеализация и реальность в изображении человека. 

 Герой эпического произведения как средство выражения 

художественного содержания. 

 Герой лирического произведения как средство выражения 

художественного содержания. 

 Герой драматического произведения как средство выражения 

художественного содержания. 

5 Произведение 

словесности в 

истории культуры  

 

Значение перевода произведений на другой язык.  

«Вечные» образы. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                          2.2.2.4. Родная литература (башкирская) 

Основное содержание программы 

1-й раздел. Тема:День знаний. 

1 сентября- День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание 
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песен и просмотр фильма. Впечатления о новом учебном годе, о первом звонке. Разговор 

о летнем отдыхе. В начале года в каждом классе организуется повторение пройденного. 

Усвоение содержания литературных произведений, анализ. Описание характера героев 

произведений, композиция, составление плана, сбор материала по теме. Особенности 

жанра литературного произведения и сравнение его с другими, поиск в тексте 

выразительных средств языка и уточнение их роли, объяснение значения непонятных 

слов, пересказ содержания, обобщение и систематизация полученных знаний, 

закрепление знаний  и навыков, развитие творческой деятельности и воспитание 

патриотических чувств. Привитие обучающимся навыков выразительного чтения. 

2-й раздел. Тема: Родной язык 

Место башкирского языка среди тюркских языков, красота языка, его особенности. 

Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного языка. 

Прослушивание песен, чтение легенд, произнесе2.2.2.4.ние пословиц-поговорок и загадок. 

Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о башкирском 

языке, уточнение значений непонятных слов, обогащение словарного знания. Уточнение 

выразительных средств, возвышающих образ родного языка. Выполнение проектной 

работы. Лирические произведения о родном языке. 

3-й раздел. Тема:Башкортостан. 

Составление полной характеристики образу родины - Башкортостана. Работа с 

картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, аудиозаписями, 

телерадиопередачами, выполнение творческих работ. Описания и выразительные средства 

в произведениях о родной земле и Башкортостану, принадлежащих перу писателей разных 

поколений. Ознакомить с интересным прошлым Башкортостана, организовать обмен 

мнениями о его сегодняшнем и будущем.Опереться при изучении литературных 

произведений о Башкортостане на богатый фактический материал. 

4-й раздел. Тема:Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения 

величия дружбы. Проведение бесед о дружбе, толерантности, терпимости к 

представителям других национальностей. Анализ произведений, составление 

характеристики основным героям произведения, выявление выразительно-описательных 

средств языка, структуры произведения, определение его жанра. Просмотр кинофильмов, 

спектаклей, произведений изобразительного искусства и обмен мнениями. Выполнение 

разных творческих и проектных работ. 

Глагол, грамматические признаки. 

5-й раздел. Тема:Времена года. 

Усвоение средств и приемов повествования и описания в произведениях времен 

года. Экскурсии, выполнение творческих работ, опираясь на наблюдения о природе. 

Используя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о разных птицах 

и зверях, растениях. 

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего 

изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная 

помощь (т.е. өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного 

искусства башкирских художников. 

6-й раздел. Тема:Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, 

уметь применять в жизни малые жанры народного творчества – посовицы, загадки. 

Научить учащихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать 

элементы, присущие сказке.  

Разговор о башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских народных 

песен, прослушивание аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен 

мнениями. Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях 

сэсэнов.  

7-й раздел. Тема:Древняя литература. 

Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с 
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творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Обогащение словарного запаса. 

Рассмотрение древа шежере, по изучению и составления древа шежере своего рода. 

Прослушивание эйтеш (т.е. стихотворных состязаний) по аудиозаписям и обмен мнениями. 

Просмотр фильма, исторических документов, спектаклей  Салавате Юлаеве и 

Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Разговор об авторе памятника Салавата Юлаева 

Сосланбеке Тавасиеве.  

8-й раздел. Тема:Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая информация – 

справка о воспитании под его руководством. Чтение исторической информации и 

документов, изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева застенках 

крепости Рогервик.  

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, 

литературе, искусстве”, проведение мероприятий. 

9-й раздел. Тема:Судьба женщин. 

Характеристика образу матери, место матери в семье, обществе. Обмен мнениями о 

проблеме родителей и детей в современном обществе, выводы по проблеме. 

Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснение их значений, 

связав с жизнью. Просмотр произведений искусства, посвященных матерям, беседа и 

выполнение разного типа творческих работ.  

10-й раздел. Тема:Вечный огонь. 

День Победы. Историческая справка о Великой Отечественной войне. Обмен 

мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Организация беседы об 

участии в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. 

11-й раздел. Тема:История. 

Обогащение словарного состава терминами, имеющими отношение к старинной, 

военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в 

защите своей Родины, борьбе за свободу.  

12 – й раздел. Тема: Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 

Усвоение содержания произведений о башкирских народных традициях, 

национальные блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного состава, анализ системы 

образов. Ознакомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися из 

поколения в поколений, и организация беседы  на эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их 

приготовлению. О лечении кумысом в Башкортостане известных личностей – А.П.Чехова и 

Л.Н.Толстого, выполнение творческой работы. 

13-й раздел. Тема: Вежливость, мораль. 

         Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. 

Обогащение словарного состава. Вежливость, мораль, поведение, совесть, обмен 

мнениями, проведение диспута. 

14-й раздел. Тема:Народные поэты и писатели Башкортостана. 

       Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. 

Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих 

портретов, написанные учеными. Увековечивание имен поэтов и писателей: информация о 

музеях, произведениях, изобразительного искусства. 

15-й раздел. Тема: Искусство. 

Легенды  о курае. Ознакомление с известными и выдающимися в республике кураистами. 

Прослушивание мелодии курая в исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы 

Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. 

Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их творчеству. Заочное 

путешествие по музеям мастеров искусств, выполнение творческих работ. Составление 

справки о курае. 

 

16-й раздел. Тема:Уфа. 

      Историческая справка о столице республики Башкортостан – Уфе. Архитектура города, 

очаги культуры, население, памятные места. Обобщение, повторение пройденных 
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грамматического материала. 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература ( татарская) 

Г.Тукай.Жизнь и творчество Тукая.Стихи “Эшкә өндәү”,”Эш беткәч уйнарга 

ярый”.Сказка “Су анасы”. 

Творчество Г.Тукая в картинах Ф.Аминова.Г.Тукай и музыка. А.Бакиров. Балет ”Су 

анасы” 

А.Файзи.Жизнь и творчество А.Файзи.Главы из романа “Тукай” 

Н.Думави.Жизнь и творчество Н.Думави.Стихи “Айлы төн”,”Син-кеше” 

Жизнь и творчество Н. Исанбата «Син сазынңы уйнадың», «Туган ил» 

Г.Исхаки.Жизнь и творчество Г.Исхаки.Рассказ “Кәҗүл читек” 

М.Гафури. Жизнь и творчество М.Гафури.Стихотворение “Гөлләр бакчасында”.Рассказы 

для детей. 

Г.Ибрагимов.Жизнь и творчество Г.Ибрагимова.Рассказ “Яз башы” 

Д.Аппакова.Жизнь и творчество Д.Аппаковой.Рассказы «Йолдызкай»,“Шыгырдавыклы 

башмаклар” 

Ф.Карим.Жизнь и творчество Ф.Карима. Сказка. “Гармунчы Аю белән җырчы Маймыл” 

А.Алиш.Жизнь и творчество А.Алиша. Сказки. “Сертотмас үрдәк”.”Чуар тавык” 

Ф.Хусни.Жизнь и творчество Ф.Хусни. Рассказ “Малай белән солдат” 

Н.Даули.Жизнь и творчество Н.Даули.Стихотворение “Бәхет кайдабула?” 

Ф.Яруллин.Жизнь и творчество Ф.Яруллина.Сказка.”Кояштагы тап” 

Жизнь и творчество Р. Батуллы. «Дуслар дус булып кала»  

Ш.Галиев.Жизнь и творчество.Стихи.”Атын куллар”,”Хәзинә”. 

 

6 класс  

Татарское народное устное творчество. Песни. Роль песен в жизни человека. Тематика и 

жанры народных песен. Архитектурные особенности Казанского кремля и башни 

Сююмбики 

. Жизнь и творчество А. Ахмета. Сохранение особенностей народной сказки в пьесе А. 

Ахмета «Үги кыз». Тема чести и трудолюбия в произведении А. Ахмета «Үги кыз» 

Жизнь и творчество М. Джалиля. Тема войны в стихотворении «Кызыл ромашка». 

Изобразительно-выразительные средства в стихах М. Джалиля 

Жизнь и творчество поэта Х. Такташа. Тема дружбы народов в стихотворении 

«Иптәшләр» 

Жизнь и творчество Г. Абсалямова. Образы молодых людей в повести «Миңа унтугыз 

яшь иде». Тема мужества в повести Г. Абсалямова «Миңа унтугыз яшь иде» 

Жизнь и творчество И. Гази. Изображение трагедии войны в рассказе И. Гази “Йолдызлы 

малай”. «Батыр егет – ил күрке». по рассказу И. Гази «Йолдызлы малай» 

Жизнь и творчество поэта З. Нури. Стихотворение “Яңа шәһәр” 

Жизнь и творчество поэта С. Хакима. Поэма “Бакчачылар”. Тема созидательного труда в 

поэме С. Хакима «Бакчачылар» 

Жизнь и творчество Л. Ихсановой. Рассказ «Лачын кыз».. Подвиг женщин во время 

Великой Отечественной войны в рассказе Л. Ихсановой «Лачын кыз». Добросовестное 

отношение к труду в рассказе Л. Ихсановой «Бүләк» 

Жизнь и творчество Р.Файзуллина. Труд хлебороба в стихотворении «Күмәч пешерүчеләр 

җыры” Р. Фаизова. Фантастика или реальность в рассказе “Ә җирдә тереклек бармы?”. 

Тема патриотизма в рассказе Р. Фаизова “Ә җирдә тереклек бармы?”  

Н. Ахмадиев. Жизнь детей в послевоенные годы в рассказе “Минем туган көнем” 

Традиции и обычаи татарского народа. Национальная одежда татарского народа. 

Сабантуй. 

 Детские газеты и журналы 

7класс  

Жизнь и творчество Г. Тукая. Главы из автобиографической повести «Исемдә калганнар». 

Изображение детства поэта в произведении Г. Тукая «Исемдә калганнар». 

Изображение природы в поэме Г.Тукая “Шүрәле”. Тема родины в стихотворении “Туган 
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авыл”. 

Жизнь и творчество художника Б.Алменова . Жизнь и творчество композитора 

Ф.Яруллина. Содержание балета “Шүрәле”. Общее и различия между балетом и поэмой 

Г.Тукая “Шүрәле” 

Жизнь и творчество Ф.Амирхана. Отрывки из произведения «Март каһарманы». Критика 

псевдопатриотов в произведении Ф.Амирхана «Март каһарманы» 

Жизнь и творчество М.Гафури. Жанровые особенности басни “Сарыкны кем ашаган?”  

 Жизнь и творчество Г.Ибрагимова. Главы из повести “Алмачуар”. Изображение любви и 

привязанности к животным в произведении “Алмачуар”. Праздник Сабантуя в повести 

Г.Ибрагимова “Алмачуар” 

Җизнь и творчество Г.Кутуя. Нәсер. Образ Родины в произведении Г.Кутуя “Сагыну”. 

Фантастика и реальность в повести Г.Кутуя “Рөстәм маҗаралары”. 

Жизнь и творчество Х.Туфана. Выражение чувств лирического героя в стихах поэта. 

Г.Кашапов. Главы из произведения Г.Кашапова «Киек каз юлы». Отражение истории 

татарского народа в произведении Г.Кашапова «Киек каз юлы» 

. Р.Хафизова. Главы из произведения Р.Хафизовой “Кашкарыйлар озын гомерле”. Образ 

трудолюбивых детей в произведении Р.Хафизовой “Кашкарыйлар озын гомерле”. 

 И.Салахов. Главы из произведения И.Салахова «Колыма хикәяләре». Проблема 

человеческой жестокости в произведении И.Салахова «Колыма хикәяләре» 

. З.Мансур. Тема взаимоотношений между людьми в сказке З.Мансура “Таңсылу әкияте”.  

Жизнь и творчество А.Еники. Роль песни в рассказе “Кем җырлады?”. Образ Бадертдина 

в произведении А.Еники «Матурлык». Красота человека в рассказе А.Еники «Матурлык».  

Р.Тухватуллин. Тема войны в рассказе Р.Тухватуллина «Балам көлүе». 

Жизнь и творчество Г.Зайнашевой. Любовь к Родине в стихотворениях Г.Зайнашевой.  

Жизнь и творчество Т.Айди. Произведение.  «Йөртә безне язмышлар».  Национальный 

праздник “Навруз” 

 

8класс  

Устное народное творчество. Баит 

Баит.  «Сак - Сок», «Сөембикә бәете» 

Анализ творчества писателей. Г. Камал. Жизнь и творчество “Беренче театр” изучение и 

анализ комедии 

История татарского театра.Первые труппа и артисты;Сахипжал Гиззатуллина – 

Волжская;Габдулла Кариев; Галия Кайбицкая 

 

Гаяз ИсхакиЖизнь и творчество, рассказ «Сөннәтче бабай”, выразительное чтение, 

анализ  

Гумар Баширов.Жизнь и творчество, повесть «Туган ягым – яшел бишек» изучение и 

анализ. Стихотворение «Җидегән чишмә»  

Кави НаджмиЖизнь и творчество. Отрывок из поэмы «Хаят апа» чтение и анализ 

Композитор Султан Габаши. Жизнь и творчество композитора 

Муса Джалиль.Жизнь и творчество. Стихотворения «Берүгет», “Имән”, “Катыйльгә”,” 

Җырларым” изучение, анализвыразительное чтение. Образ Мусы Джалиля в литературе. 

Картина “Перед арестом” 

Габдрахман Апсалямов.Жизнь и творчество. Изучение и анализ романа «Ак чәчәкләр» 

НабиДаули .Жизнь и творчество. Изучение и анализ повести «Яшәү белән үлем 

арасында” 

Шамил Ракипов.Жизнь и творчество. Изучение и анализ повести «Чәчәкләр сөйли белә" 

Атилла Расих.Жизнь и творчество. Изучение и анализ отрывков романа «Ишан оныгы» 

Гариф Ахунов.Жизнь и творчество. Изучение и анализ отрывков романа «Идел кызы» 

Шаукат Галиев. Жизнь и творчество. Изучение и анализ поэмы «Әткәйгә хат” 

Национальные традиции татарского народаСабантуй. Воспитание любви и уважения к 

национальным праздникам 

9класс 

Устное народное творчество. Легенды и предания. 
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Жизнь и творчество Ш.Камала. Рассказ “Буранда”. Проблематика рассказа Ш.Камала 

“Буранда” 

Х.Валиуллин “Акчарлаклар”  

 Г.Исхаки. Роль Г.Исхаки в развитии татарской драматургии. Комедия “Жан Баевич”. 

Идея и композиция комедии Г.Исхаки “Жан Баевич” 

Х.Такташ. Роль Х.Такташа в развитии татарской поэзии. Поэма “Мокамай”. Отношение 

лирического героя в поэме Х.Такташа “Мокамай” 

Жизнь и творчество Х.Туфана. Стихотворение “Кайсыгызның кулы җылы?”. Тематика и 

проблематика стихов “Туган тел турында җырлар”, “Кемнәр сез?” 

Ш.Усманов . Главный герой в рассказе “Әптери агай хикәясе”. Проблематика рассказа 

Ш.Усманова “Әптери агай хикәясе” 

Жизнь и творчество М.Амира. Повесть «Агыйдел». Пейзаж в повести М.Амира 

«Агыйдел». Образы Артыкбики и Зои в повести.  

Жизнь и творчество Ш.Еникеева. Повесть «Солтангәрәйнең язмышы”. Сюжет и 

композиция повести. Образ морально сильного человека в повести. 

Жизнь и творчество С.Шакира. Очерк «Үлемнән көчлерәк”. Образ Х.Муджая в очерке 

С.Шакира «Үлемнән көчлерәк”. Понятие о жанре очерка. 

Жизнь и творчество А.Гилязова. Повесть “Җомга көн кич белән”. Тема человечности в 

повести А.Гилязова “Җомга көн кич белән”. Проблемы пожилых людей в повести 

А.Гилязова “Җомга көн кич белән” 

 Жизнь и творчество И.Юзеева. Поэма “Таныш моңнар”. Тема любви в повести И.Юзеева 

“Гашыйклар тавы”. Проблема экологии в повести И.Юзеева “Гашыйклар тавы” 

Жизнь и творчество Ф.Яруллина. Особенности автобиографической повести “Җилкәннәр 

җилдә сынала”. Главный герой повести “Җилкәннәр җилдә сынала” и отношение к нему 

окружающих. “Сез иң гүзәл кеше икәнсез” , “Ана”баллада  

М.Маликова .Жизнь и творчество. «Чәчкә балы» 

Жизнь и творчество Н.Наджми.История мечетей. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:   аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость;- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. 

 В УМК учебный материал структурирован и разбит на модули. В конце каждого модуля  

предусмотрено выполнение учащимися лексико-грамматических тестов, которые 

позволяют оценить знания учащихся в грамматике. Контроль прежде всего направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 
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Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

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) 

- ведут этикетный диалог 

знакомства в стандартной 

ситуации общения; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и 

лексико-грамматического 

материала; 

- рассказывают о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным 

пониманием, выражают своё 

мнение; 

- заполняют анкеты, формуляры; 

- пишут личные письма, 

поздравления; 

- составляют список любимых 

вещей из своей коллекции; 

- кратко описывают внешность и 

характер своих родственников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги;  

- употребляют have got в 

утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме; 

- изучают и употребляют в речи 

указательные местоимения в 

форме единственного и 

множественного числа (this/these, 

that/those); модальный глагол can, 

притяжательный падеж 

существительного, 

притяжательные местоимения и 

прилагательные, местоимения в 

начальной форме; 

- правильно воспроизводят и 

произносят звуки /w/, /i:/; 

- знакомятся, правильно 

употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -

ish, -ian, -er, -ese 
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 

- воспринимают на слух и 

повторяют числа; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 
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(1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (5 ч) 

реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят 

свободное время, о том, какую 

одежду носят в разное время 

года;  

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

магазине; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

по теме (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по 

теме, описание фильма); 

- пишут небольшой рассказ о 

своей коллекции, своём 

увлечении; 

- пишут электронное письмо 

другу о том, как проводят 

свободное время; 

- пишут личное письмо-открытку 

с опорой на образец с 

употреблением формул речевого 

этикета; 

- кратко описывают с опорой на 

образец и зрительную 

наглядность членов своей семьи; 

- создают постер-афишу о 

предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей 

страны с опорой на образец; 

- пишут отзыв о своём любимом 

фильме с опорой на образец; 

- произносят и различают на слух 

звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, 

/I/, /aI/, /Á/; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж имени 

существительного; Present 

Simple, Present Continuous; 
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определённый и неопределённый 

артикли a(n)/the; модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 
Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (13 

ч). 

 

 

Wake up! (1 ч) (Module 6); 

Celebrations (1 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) 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-обсуждение 

списка покупок;  

- ведут диалог-расспрос; 

- описывают тематические 

картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, при необходимости 

аренды автомобиля/велосипеда; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) 

по теме; 

- пишут небольшой рассказ о 

празднике в своей стране, 

описывают распорядок дня, 

кратко излагают план 

празднования дня рождения, 

пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в 

своей стране, записки; 

- произносят и различают на слух 

звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

наречия времени, предлоги 

времени, 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how 

much/how many; 

- овладевают новыми 
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лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 
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) 

- воспринимают на слух и 

повторяют числа от 1 до 20; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи (диалоги разного типа); 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

названия школьных предметов; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги-образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

- пишут расписание; 

- заполняют формуляр; 

- описывают фотографию по 

образцу; 

- произносят и различают на слух 

звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

неопределённый артикль a/an, 

личные местоимения, глагол to be 

в форме настоящего времени в 

утвердительной и отрицательной 

форме, Future Simple; 

- овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 
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 (2 ч) 

- воспринимают на слух и 

повторяют слова и фразы 

классного обихода; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; 
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 - воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога, названия 

профессий; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей 

семье, профессии родителей;  

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки;  

- читают и полностью понимают 

содержание текста (диалоги-

образцы, карту мира) по теме; 

- кратко описывают с опорой на 

образец и зрительную 

наглядность; 

- произносят и различают на слух 

звук /Î/; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

Present Continuous;  

- овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 
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);  

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о 

местности, месторасположении 

различных организаций, о 

животных; 

- представляют монологическое 

высказывание о своём питомце; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 
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картинки, диких животных;  

- начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации в 

гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж-Махала, 

статья о животных, 

стихотворение и др.) по теме; 

- пишут небольшой рассказ о 

своей квартире, комнате, о диких 

животных, о домашнем 

животном; 

- переписываются в чате; 

- создают постер о животных в 

своей стране; 

- произносят и различают на слух 

звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, 

/Iz/, /e/, /O:/; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи 

конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, 

предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и 

interrogative); 

- изучают и правильно 

употребляют в речи глаголы в 

простом прошедшем времени 

(Past Simple); 

- овладевают новыми 

лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи 
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 

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); 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

- представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 
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вклад в науку и 

мировую культуру (26 

ч). 

 

 

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 (6 ч) 

- читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают своё 

мнение; 

- узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

- формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимают роль владения 

иностранным языком в 

современном мире; 

- пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты  

 2.2.2.6 Второй иностранный язык (немецкий) 
Предметное содержание речи в 7 классе: 

1.Знакомство. 

2. Мой класс 

3. Животные. 

4. Мой день в школе. 

5. Хобби. 
6. Моя семья 

Начальный этап обучения подразделяется на два подэтапа: вводный курс и основной 

начальный курс. 

Основная цель вводного курса заключается в создании у учащихся первичной, но 

довольно прочной основы владения немецким языком, а также в формировании у них мотивов 

учения и общения на изучаемом втором иностранном языке. 

Для достижения этой цели в рамках вводного курса организуется интенсивная работа над 

лексическим, грамматическим орфографическим и фонетическим материалом, обеспечивающим 

учащимся возможность высказываться на элементарном уровне в устной и письменной формах и 

понимать несложные письменные и устные высказывания по темам “Я и моя семья”, “Мои 

интересы и увлечения”. 

В период вводного курса особое внимание уделяется технике чтения вслух и про себя. Не 

менее существенна и техника письма. С первых шагов изучения немецкого языка обращается 

внимание учащихся не только на специфику этого языка, но и на общность первого и второго 

иностранных языков: общий латинский алфавит, интернациональные слова, одинаковые 

языковые структуры и др. Учащиеся (преимущественно самостоятельно) выявляют особенности 

немецкого языка по сравнению с первым иностранных языком (например, наличие или 

отсутствие артикля перед существительными, в том числе и интернациональными словами, и др.) 

По окончании вводного курса учащиеся овладевают следующими языковыми средствами 

общения: 

 Немецким алфавитом, а также правописанием и чтением немецких слов со 

специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными 

согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями: ie, ei, ai, au, eu, a, sp, 

st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а так же согласными и гласными ?, u, o, a; 

 Речевыми образцами: Ich bin…, Das ist/sind..., Wer/Was ist das? (Warum, Wann, 

Wo...?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich hei?e..., Er gibt..., Ich 

spiele (gern/ nicht gern)..., Er geht/ Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen..., Ich/Er/Sie 

muss/kann (nicht) ..., Ich habe einen/keinen, eine/keine, ein/kein); 

 Звуками немецкого языка (произнесение и дифференциация) в потоке речи по 

тематике и ситуациям общения вводного курса. 
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В вводном курсе вводятся языковые структуры, которые являются функционально близкими 

для Романо-германских языков. Такие явления учащиеся легко узнают и усваивают. Это создает 

основу для положительной мотивации учения.  

Второй подэтап – основной начальный курс – призван совершенствовать приобретенные 

элементарные знания, навыки и умения и развивать их. 

Фонетическая сторона речи. Особое внимание уделяется тем фонетическим явлениям, 

которые отсутствуют в родном или первом иностранном языках, а именно: 

 Долготе и краткости гласных; 

 Лабиализации гласных переднего ряда; 

 Произношению закрытых гласных; 

 Редуцированному гласному; 

 Твердому приступу; 

 Согласным звукам; 

 Смычно-взрывным звукам; 

 Ударению, особенно в интернационализмах; 
Интонации повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Лексическая сторона речи. Предлагаемые учащимся лексические единицы дифференцируются 

с точки зрения их продуктивного и рецептивного усвоения. Основное внимание уделяется работе 

над продуктивной лексикой, т. е. словами и словосочетаниями и выражениями, которые учащиеся 

используют в своих устных и письменных высказываниях. Это простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру страны изучаемого языка. Начальное представление о способах 

словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом –er -in). 

Интернациональные слова (например, Konzert, Kino, Film). 

Грамматическая сторона речи. Основной задачей работы над грамматическим аспектом 

устной и письменной речи является развитие у учащихся навыков корректного оформления своих 

высказываний (например, правильного применения форм глаголов, предлогов, местоимений, 

прилагательных). 

По окончании 7 класса учащиеся должны знать и использовать следующие грамматические 

явления: 

 Утвердительные, отрицательные и вопросительные формы структур с глаголами 

sein и haben, с модальными глаголами, с полнозначными глаголами в Prasents, с 

возвратными глаголами, с глаголами с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; 

 Существительные в единственном и множественном числе, склонение 

существительных; 

 Определенный, неопределенный, нулевой артикль; 

 Личные, указательные вопросительные, отрицательное (kein), безличное (es) и 

неопределенно-личное (man) местоимения, склонение местоимений в 

единственном и множественном числе; 

 Предлоги с двойным управлением (an, auf, hinter, in, neben, uber, unter, vor), 

требующие Dativ (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu) и Akkusativ (durch, fur, gegen, 

ohne, um); 

 Количественные числительные от1 до 100 и формы образования порядковых 

числительных (рецептивно). 
Речевые умения 

Говорение включает развитие умений диалогической и монологической речи. В первом 

случае учащиеся должны уметь отвечать на вопросы по тексту и по теме, строить свои диалоги с 

опорой на данный образец диалогического текста. Во втором случае речь идет о развитии умений 

высказываться на элементарном уровне о себе, своей семье, своих друзьях, своих интересах, 

своем городе и т. д.  

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 и функционального типа текста.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
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учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1-й минуты.  

Чтение. Обучение чтению строится на аутентичных текстах. Процесс обучения включает 

работу над техникой чтения (текст в начале параграфа) и над развитием умения понимать 

содержание прочитанного (тексты к конце параграфа). Обучение технике чтения предполагает 

развитие умений озвучивать буквы и соотносить звуки немецкого языка с их значением, узнавать 

знакомые слова в незнакомом контексте, догадываться о значении незнакомых слов, читать 

тексты вслух и про себя. 

Письмо. Обучение письму включает развитие техники письма и умение передавать 

смысловую информацию с помощью графического кода немецкого языка. 

Учащиеся должны уметь написать личное письмо, объявление в газету, поздравительную 

открытку на основе образца, описывать события, явления, предметы с опорой на ключевые слова. 

Предметное содержание речи в 8 классе: 

1. Мой дом.  

2. Это вкусно. 

3.  Мое свободное время.  

4. Это мне нравится. 

5.  Вечеринки.  

6. Мой город.  

7. Каникулы. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог- расспрос , диалог -побуждение к 

действию, диалог -обмен мнения ми. Объем диалога от3 реплик (5-7классы) до 4-5 реплик (8-9 

классы) со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объѐм монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7классы) до10-12фраз(8- 

9классы).. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы 

текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя 

и одноклассников на уроке, а также понимание не сложных текстов, построенных на полностью з 

н а к о м о м учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста -до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов -до1,5минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов до1,5минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи):с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов:научнопопулярные,публицистические,художественные,прагматические.

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект , реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения -600-700слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объѐм текста для чтения -около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текста для чтения 

около 350слов. 

Письменная речь 

умение: 

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и 

т.д.). Объѐм личного письма -100-140слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объѐме около 1000единиц.Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

• существительных с суффиксами-ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit);-heit (die Einheit);-schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);-or (der 

Doktor);-ik (die Mathematik);-е(die Liebe),-er(der Wissenschaftler);-ie(die Вiologie); 

• прилагательных с суффиксами-ig(wichtig); -lich (glйcklich);-isch(typisch); -los(arbeitslos);- 

sam(langsam); -bar(wunderbar); 

• существительных и прилагательных с nпрефиксом un- (dasUnglйck, unglйcklich); 

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2)словосложение: 

• существительное +существительное (das Arbeitszjmmer); 

• прилагательное +прилагательное (dunkel blau, hellblond);прилагательное 

+существительное (die Fremdsprache); 

• глагол +существительное (die Schwimmhalle); 

3)конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau,der Junge); 

• образование существительных от глаголов(das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer).Представления 

осинонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся »в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 
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 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

 предложения с глаголами legen, stellen,hängen,требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?(lch hänge das Bild an 

die Wand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

 себя Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределѐнно-личным местоимением тап (Man schmйckt die Stadt vor 

Weihnachten); 

 предложения с инфинитивной группой um... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bйcher zu 

lesen); 

 сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorf 

leben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, оb и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 

 сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

 сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с 

 относительными местоимениями die, deren,dessen); 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um 

...zu+Infinitiv,statt...zu+Infinitiv,ohne...zu +lnfinitiv); 

 слабые и сильные глаголы 

 местоименные наречия (worйber,darйber,womit, damit);возвратные глаголы в 

 основных временных формах Präsens,Perfekt, Präteritum(sichanziehen,sich waschen); 

 распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

 нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

 прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

 требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнныеjemand,niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка,полученные на уроках второго иностранного языка 

ивnроцессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном 

 языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), 

 распространенными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

 на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

 культуры(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе 

 в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

 изучаемом иностранном языке; 
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 умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиnисьменнойречи в ситуацияхформального 

 и·неформального общения 

 основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики 

клише,наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

 помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве оборы при порождении собственных высказываний 

ключевые 

 слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

 поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

 собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

 языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

 информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

 информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

 полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

 материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

 дома. 

Специальные учебные умения 

 Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

2.2.2.7 История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образо- 

вания разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обу- 

чающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимо- 

связь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и миро- 

вую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития рос- 

сийского государства и общества, а также современного образа России. 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнона- 

циональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человече- 

ского общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли Рос- 

сии во всемирно-историческомпроцессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопони- 

мания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
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современногообщества; 

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различ- 

ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассмат- 

ривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизованного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учеб- 

ной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональномобществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по оте- 

чественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. не- прерывности 

процессов становления и развития российской государ- ственности, формирования 

государственной территории и единого мно- гонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части ми- рового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современноммире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, со- циальная 

солидарность, безопасность, свобода иответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентич- ности ипатриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое усло- вие взаимодействия 

государств и народов в новейшейистории. 

 познавательное значение российской, региональной и миро- войистории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всейжизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

актив- ной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, наро- дов игосударств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

иобщества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятиепрошлого; 
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 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отноше- нию к культурному 

наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в каче- 

стве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно- 

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществозна- 

ние», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобрази- 

тельное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности 

и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей ис- 

тории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представ- 

ление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о ме- 

сте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической кар- 

той как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокуль- 

турных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяю- 

щее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально- 

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного от- 

ношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобрази- 

тельных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой исто- 

рии, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «Исто- 

рия». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его наро- 

дов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности 

в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, предста- 

вителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей тради- 

ций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ве- 

дущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элемен- 

тов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных 

войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как 
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пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, по- 

зитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военны- 

ми победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является 

великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой приро- 

дой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поликон- 

фессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согла- 

сия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудо- 

вой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформиро- 

ваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успе- 

хов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 

(смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения 

которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться пол- 

ноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и 

другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их до- 

лю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в ми- 

ре. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории наро- 

дов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении эконо- 

мических, социальных, политических и других связей между народами. Следует под- 

черкнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства 

имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних 

врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия госу- 

дарства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обя- 

занностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гиль- 

дии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические пар- 

тии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного предста- 

вительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, исто- 

рию повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на перифе- 

рии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающи- 

еся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской 

и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у обучающихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изу- 

чения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историогра- 

фического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно 

в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного ана- 



226  

лиза. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможно- 

стями образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом  

и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возмож- 

ность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или не- 

скольких профилейобучения. 

В случае обучения на профильном уровне обучающиеся (в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овла- 

деть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно ана- 

лизировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение со- 

поставлять и оценивать различные исторические версии. 
№ 

п/

п 

Раздел Содержание (дидактические единицы) 

1. Введение в 

предмет  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. 

э.). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

2. Первобытность  Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

3. Древний Восток  Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города—государства. Мифы и сказания Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново- вавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 

Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. 

Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 

условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев. Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность 

населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно—философские учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

4. Древняя Греция. 

Эллинизм.  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф 

и др.). Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая 

колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 
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политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 

военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии. 

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские 

игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. 

5. Древний Рим  Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 

Гракхов. Рабство в древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий 

Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. 

Римская империя: территория управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

6. Историческое и 

культурное 

наследие Древнего 

мира  

Вклад древних цивилизаций в историю человечества 

7. Введение Средние века: понятие и хронологические рамки. 

8. Раннее 

Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 

Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных 

отношении в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—ХIвв.: территория, хозяйство, 

управление. Византийские императоры Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение н 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Арабская культура. 

9. Зрелое 

Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города—республики. Облик средневековых городов. 
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Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие, Отношения светской власти и церкви. Крестовые 

походы: цели, участники, результаты. Духовно—рыцарские орде н ы. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХVвв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно—представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии и Франции. 

Столетняя война: Ж. д’Арк. Германские государства в ХII—ХV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские республики в ХII —ХV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в ХIV в. (Жаккериия , восстание Уота 

Тайлера, Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. 

Экспансия турок—османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового 

человека о мире, Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: ш кол ы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стиль и в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

10 Страны Востока в 

Средние века  

Османская империя: завоевания турок—османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония 

в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

11 Народы Америки в 

Средние века 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

12 Историческое и 

культурное 

наследие 

Средневековья  

Средние века в истории 

13 Введение  Новое время: понятие и хронологические рамки. 

14 Европа в конце 

ХV – начале 

ХVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и 

социальное развитие европейских стран в ХVI - начале ХVII в. 

Возникновение мануфактур Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХVI 

- начале ХVII в.: внутреннее развитие я внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. 

Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные 

конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война: Вестфальский мир. 

15 Страны Европы и 

Северной 

Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное 
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Америки в 

середине ХVII-

ХVIII в.  

развитие Европ ы в ХVII - ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

ХVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы—основатели». 

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели 

революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

ученые и изобретателя. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры ХVII —ХVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. 

16 Страны Востока в 

ХVII – ХVIII вв.  

Страны Востока в ХVI- ХVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Токугава в Японии. 

17 Международные 

отношения седины 

ХVII – ХVIII вв.  

Международные отношения середины ХVII—ХVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

18 Страны Европы и 

Северной 

Америки в первой 

половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей: 

социалисты—утописты Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран н 1815— 1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий: 

возникновение марксизма. 

 

19 Страны Европы и 

Северной 

Америки во 

второй половине 

ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская мира, рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко—германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861— 1865). А. Линкольн. Экономическое и 

социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ 

в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения 

 

20 Страны Азии, 

Латинской 

Америки, Африки 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 
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в ХIХ  британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

 

21 Развитие 

европейской 

культуры в ХIХ в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

22 Международные 

отношения в ХIХ 

в. 

Международные отношения в ХIХ в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 

 

23 Новейшая 

история: понятие и 

периодизация 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой войны 

24 Политическое 

развитие в начале 

XX в 

Формирование парламентаризма. Развитие и становление 

политических партий 

25 Повторитель

но-обобщающий 

урок по курсу 

«История Нового 

времени. 1800—

1900» 

 

  
Блок II. История России (5 – 9 класс) (194 часа) 

№ 

п/

п 

Раздел Содержание (дидактические единицы) 

1. Предмет 

отечественной 

истории 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История 

региона — часть истории России. Источники по российской истории. 

2. Древнейшие 

народы на 

территории 

России. 

Появление и расселение человека на территории России. Условия 

жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья Межэтнические контакты и 

взаимодействия. 

3. Древняя Русь VIII- 

первая половина 

XII 

Веков 

 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, 

общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, 

значение. Новгород и Киев центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально—экономический и политический строй Древней Руси. 



231  

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь я 

ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, 

хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись (мозаики, фрески). Иконы, декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 

 

4. Русь Удельная в 

30-е гг. XII-XIII 

вв. 

Политическая раздробленность: причины последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально—политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком 

и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на 

Юго —Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; 

отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее 

последствий. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. Летописание. Каменное 

строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

5. Русь 

МосковскаяXIV-

 XV вв. 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской 

и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой 

и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти ХУ в., 

ее итоги. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 

1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в Х1У—ХУ вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в ХIУ—ХУ вв. Начало формирования 

великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники 

литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

 

6. Московское 

государство в XVI 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IУ. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 
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в. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в 

ХУI в. Расширение территории государства, его многонациональный 

характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и 

последствия. 

Россия в конце ХУ1 в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в ХУI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). 

Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой» 

7. Россия на рубеже 

ХVI – ХVII вв. 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

8. На пороге Нового 

времени. Россия в 

XVII в. 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение 

крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. 

Народы России в ХУ11 в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Русские первопроходцы. 

Народные движения в ХУII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание пол предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в ХУII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в ХУII в. Традиции и новые веяния, усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

9. Россия в первой 

четверти XVIII в. 

Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. Необходимость и предпосылки и 

преобразований. Начало царствования Петра 1 Азовские походы. 

Великое посольство. 

Преобразования Петра 1. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра 1; дело 

царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти ХУIII в. Восстания в 

Астрахани. Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. 
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Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие 

Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

10 Российская 

империя в 1725-

1762 гг.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя 

и внешняя политика преемников Петра 1. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев) 

11 Российская 

империя в 1762-

1801гг. 

Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: 

основные направления. Мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные 

сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце ХУIII в. Внутренняя и внешняя политика 

Павла 1. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХУIII в. 

Русско—турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во порой половине ХУIII в. Просвещение. 

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские 

изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры. музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

12 Российская 

империя в первой 

половине XIX в.  

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр 1 и его окружение. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 

Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественную мысль ы национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813— 1825 

гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы 

и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. 

Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая 1. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 
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Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф 

Канкрина. 

Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное 

направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и 

др.) и западники (К. Д. Кавелин. С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и 

др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. 

Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой 

половине ХIХ в. Кавказская война. Имамат: движение Шамиля. 

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение 

сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. 

Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины ХIХ в. в мировую культуру. 

13 Россия во второй 

половине XIX в. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки 

реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы. 

радикалы. консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870—х гг. 

Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал—демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало 

царствования Александра III. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. 

Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 
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Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца ХIХ в. 

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, 

Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х 

в. Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

14 Российская 

империя в начале 

XX в.  

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай 11, 

его политические воззрения. Консервативноохранительная политика. 

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ 

в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие 

и общество. 

Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и 

партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. 

Пуришкевич). Думская деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и 

значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: 

цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914гг. 

Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке 

и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство 

(С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на 

рубеже ХIХ-ХХ вв. Формирование двух военно-политических блоков 

в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. 

Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений. 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Амери- 

ки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ- 

СКОМУ  ГОСУДАРСТВУ.   VIII –XV 

вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Во- 

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского госу- 

дарства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ- 

НИ. XVI-XVII  вв. От абсолютиз- 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО   КНЯЖЕСТВА   К ЦАР- 

 ма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале 

XVIIв. 

Европа в конце ХV— начале 

XVIIв. 

Страны Европы и Северной Аме- 

рики в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

СТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ- 

НИ.XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцо- 

вых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 
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9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕ- НИ. 

XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной Аме- 

рики в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Аме- 

рики во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- 

политическое развитие стран Ев- 

ропы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латин- 

ской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные  отношения   в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В  XIX 

– НАЧАЛЕ XXВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государствен- 

ный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государ- 

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультур- 

ный облик страны 

Формирование гражданского правосо- 

знания. Основные течения обществен- 

ной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: соци- 

альная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие»  Алек- 

сандраIII 

Пореформенный социум. Сельское хо- 

зяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

  Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского  общества 

и основные направления общественных 

движений                                         

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть послереволюции 

«Серебряный век» российской культуры 

Башкортостан в начале XXвека 

2.2.2.8 Обществознание (включая экономику и право) 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренче- ской, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской граж- данской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание ( включая экономику и прво)» 

на уровне основного общего об- разования являются научные знания об обществе и 

его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму 

основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 

способствует формированию у обучающихся це- лостной картины мира и жизни 

человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание ( включая экономику и 
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право)» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ 

научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию 

к условиям динамично развивающегося совре- менного общества. 

Учебный предмет на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учеб- ным 

предметам, как  «История»,  «Литература»,  «Мировая художественнаякультура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения 

тем по указанным учебным предметам. 

№ 

Пп 

Модули  Разделы  Содержание (дидактические единицы) 

1 Социаль

ная 

сущност

ь 

личност

и 

1.1. 

Человек в 

социальн

ом 

измерени

и 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. 

Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 

самообразование. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». Положение 

личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении 

мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на 

социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. 

Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 

  1.2. 

Ближайш

ее 

социальн

ое 

окружени

е  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные 

ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

2 Совреме

нное 

обществ

о 

2.1. 

Общество 

– 

большой 

дом для 

человечес

тва. 

 

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, её роль в управлении 

общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. 

Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

  2.2. Мир как единое целое. Ускорение мирового 
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Общество

, в 

котором 

мы 

живём. 

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 её 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. 

3 Социаль

ные 

нормы 

3.1. 

Регулиро

вание 

поведени

я людей в 

обществе. 

 

Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и 

патриотизм. 

Мораль, её 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. 

  3.2. 

Основы 

российско

го 

законодат

ельства. 

 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые 

споры. 

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. Административное 

правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

4 Эконом 4.1. Мир Экономика и её роль в жизни общества. Экономические 
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ика и 

социаль

ные 

отношен

ия 

 

экономик

и 

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 её 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. 

  4.2. 

Человек в 

экономич

еских 

отношени

ях. 

 

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. 

  4.3. Мир 

социальн

ых 

отношени

й.  

 

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. 

5 Политик

а. 

Культур

а 

5.1. 

Политиче

ская 

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. 

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 
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политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная 

безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

  5.2. 

Культурн

о-

информац

ионная 

среда 

обществе

нной 

жизни 

Информация и способы её распространения. Средства 

массовой информации. Интернет. 

Культура, её 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. 

  5.3. 

Человек в 

меняюще

мся 

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 создаётся молодыми. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» 

и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 

самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. 

Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой 

цикл уроков, рассчитанных на формирование  первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 

темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 

Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе 

которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 
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делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 

природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально- этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. 

 Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, 

важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме 

учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. 

 Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых  экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие 

широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, 

рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 

вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. 

 Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право» вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права.  

2.2.2.9 География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирова- 

ние картографической грамотности, навыков применения географических знаний в 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социаль- 

но-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окру-

жающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реали- 

зовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструиро- 

вать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо- 

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - науч- 

ного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологи- 

ческими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми 

для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее про- 

странственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Со- 

держание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, ана- 
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лизировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен- 

ные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научно- 

го мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделиро- 

вание), освоения практического применения научных знаний основано на межпредмет- 

ных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Эколо- 

гия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Лите- 

ратура» и др. 

5 класс 

Что изучает география.  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле.  

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.  

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии.  

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод.  

Как люди открывали Землю. 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности.  

Географические открытия Средневековья.  

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.  

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.  

Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний объектов и 

явлений живой и неживой природы.; №2. Как люди открывали Землю.  

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной.  

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.  

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.  

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы.  

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин.  

Виды изображений поверхности Земли. 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам.  

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Практические работы № 3, Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты;№4 

Самостоятельное построение простейшего плана  

Природа Земли.  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,  

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 
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земной коры.  

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор.  

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.  

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.  

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы.  

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

6 класс 
Введение. 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 
Земли человеком. Современная география. 
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 
 
Виды изображений поверхности Земли. 
План местности. 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 
масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 
местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 
Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 
Маршрутная съемка. 
Практическая работа № 1. Изображение здания школы в масштабе.  
Практическая работа № 2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  
Практическая работа № 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 
Географическая карта. 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 
географических карт. Значение географических карт. Современные географические 
карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 
карте. 
Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 
координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах 
высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практическая работа № 4. Определение географических координат объектов и объектов 
по их географическим координатам. 
Строение Земли. Земные оболочки. 
Литосфера. 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 
земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные, 
метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 
горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 
Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 
времени. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 
Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие 
рельеф дна Мирового океана. 
Практическая работа 5. Описание форм рельефа. 
Гидросфера. 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. Моря, 
заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура. 
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Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 
течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 
Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 
и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 
мерзлота. 
Практическая работа 6. Составление описания внутренних вод. 
Атмосфера. 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 
температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 
Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 
и облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 
Практическая работа № 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 
температуры.  
Практическая работа № 8. Построение розы ветров.  
Практическая работа № 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 
данным. 
Биосфера. Географическая оболочка. 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по 
территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение 
организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение 
состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 
организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
Практическая работа № 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 
Население Земли. 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 
жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 
7 класс 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ. 

 Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы 

земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса. Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. 

Причины разнообразия рельефа Земли. Внутренние и внешние процессы 

рельефообразования. Закономерности размещения крупных форм рельефа на 

поверхности Земли.  

Практическая работа. 3. Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков 

материков и описание по ним рельефа одного из материков; сравнение рельефа двух 

материков с выявлением причин сходства и различий (по выбору).  

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ. 

 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы и их циркуляция. Климатические карты и климатограммы. 

Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в размещении 

климатических поясов. Основные и переходные климатические пояса. Климатические 

области. Влияние климата на человека и человека на климат.  

Практические работы. 4. Характеристика климата по климатическим картам. 5. Описание 
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различий в климате одного из материков и оценка климатических условий материка для 

жизни населения.  

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ.  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. 

Воды Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностных течений. Жизнь в Океане. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и  сушей. Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между Океаном и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА. 

 Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК). 

Территориальные и аквальные ПК. Природные, природно-антропогенные и 

антропогенные ПК. Природная зональность. Понятия «природная зона», «широтная 

зональность», «высотная поясность». Природные пояса океана. Закономерности 

размещения природных зон на Земле.  

Практическая работа. 6. Чтение карт антропогенных ландшафтов, выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов.  

Раздел II. Население Земли. 

 Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего 

освоения человеком Земли. Изменение численности населения во времени. Переписи 

населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Плотность населения, карта плотности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения. Миграции. Народы и религии мира. Понятие «этнос». 

Крупнейшие этносы и малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Языковые 

семьи. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность людей. Городское 

и сельское население. Понятие «хозяйство». Разнообразие видов хозяйственной 

деятельности, зависимость их от природных условий и исторического этапа развития 

человечества. Культурно-исторические регионы мира.  

Практические работы. 7. Определение и сравнение различий в численности, плотности и 

динамике населения отдельных материков и стран мира. 8. Моделирование на контурной 

карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов.  

Раздел III. Океаны и материки. ОКЕАНЫ.  

Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, 

природные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

природы океанов. Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности 

природы каждого из океанов. Природные богатства. Характер хозяйственного 

использования океанов. Необходимость охраны природы.  

Практические работы. 9. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору). 10. 

Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из больших островов (по выбору).  

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ. 

 Общие особенности природы южных материков. Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения природных зон.  

АФРИКА. 

 Географическое положение. Исследования Африки. Образ материка. Географическое 

положение и его влияние на природу Африки. История исследования Африки. Рельеф и 

полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины размещения 

равнин, нагорий и гор на материке. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, 

определяющие особенности климата материка. Распределение температур воздуха и 

осадков. Климатические пояса Африки. Внутренние воды материка. Основные речные 

системы. Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные 

черты природы зон (растительность, почвы, животный мир). Влияние человека на 
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природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. Стихийные 

бедствия. Заповедники и национальные парки материка. Экологическая карта Африки. 

Население. Численность населения, плотность, размещение по территории материка. 

Расовый и этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая история 

формирования политической карты Африки. Страны Северной Африки. Алжир. Состав 

территории. Историко-культурный регион Северная Африка. Общие черты природы, 

природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Краткое описание 

стран региона. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-культурный регион 

Африки, расположенный южнее Сахары. Состав территории. Особенности природы. 

Население. Страны. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и 

состав территории. Особенности рельефа — наличие разломов земной коры. Высотная 

поясность. Сложность этнического состава. Природные условия и природные богатства. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. Общие 

черты природы. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. 

Степень изменения природы человеком. Страны региона. 

 Практические работы. 11. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. 12. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 13. Определение по картам основных видов деятельности 

населения стран Восточной или Южной Африки. 14. Оценка географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки.  

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ. 

 Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. Краткая история 

открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. 

Экологические проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. Океания. Природа, население и страны. Географическое 

положение. История открытия и исследования. Особенности природы. Население. Виды 

хозяйственной деятельности. Страны. Памятники Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. 

Практическая работа. 15. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).  

ЮЖНАЯ АМЕРИКА.  

Географическое положение. История открытия и исследования материка. Особенности 

географического положения материка. Культурно-исторический регион Латинская 

Америка. Вклад зарубежных и русских исследователей в изучение природы и народов 

Южной Америки.  Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования 

основных форм рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых 

поясов, месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие климатов материка. 

Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявление широтной 

зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы на материке. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность населения, размещение 

по территории. Этнический состав. Культурно-исторический регион Латинская Америка. 

Политическая карта. Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. 

Географическое положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны. 

Сложность этнического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города. 

Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенности природы и 
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природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. Основные 

виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. Практические работы. 16. Описание природных особенностей и 

природных богатств, различий в составе населения, в особенностях его культуры и быта; 

географического положения крупных городов одной из стран востока континента. 17. 

Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских стран.  

АНТАРКТИДА. 

 Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Особенности географического положения материка. История открытия и современные 

исследования Антарктиды. Уникальность природы материка и факторы, ее 

определяющие. Проявление зональности в природе континента. Международный статус 

Антарктиды.  

Практическая работа. 18. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ. 

 Общие особенности природы северных материков. Географическое положение 

материков. Общие черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение 

материков. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. 

 Географическое положение. Из истории открытия и  исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Основные 

черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. Климат. 

Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие климатов 

материка, проявление их в ходе температур и распределении осадков на материке. 

Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на материке. 

Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. Население. Канада. Политическая 

карта Северной Америки. Комплексная характеристика Канады (природа, население, 

хозяйство). Заповедники и национальные парки. Соединенные Штаты Америки. 

Особенности географического положения, природы и природных богатств. История 

заселения страны. Состав населения, размещение по территории. Современные виды 

хозяйственной деятельности. Города. Памятники Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО в США. Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион 

Латинская Америка. Состав территории, страны региона. Комплексная характеристика 

одной из стран. 

Практические работы. 19. Установление по картам основных видов природных богатств 

Канады, США и Мексики. 20. Выявление особенностей размещения населения в пределах 

каждой страны, а также географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Канады, США и Мексики.  

ЕВРАЗИЯ. 

 Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения материка. Вклад русских исследователей в изучение 

Центральной Азии. Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от 

рельефа других материков. Области горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Основные формы рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие 

климат материка. Изменения климата при движении с севера на юг и с запада на восток. 

Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 

и климата. Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении 

природных зон Евразии. Особенности природы зон основных климатических поясов. 

Высотные пояса в горах материка. Освоение природных зон человеком. Население и 

страны Евразии. Страны Северной Европы. Численность и этнический состав населения 

Евразии. Страны. Состав региона Северная Европа. Приморское положение стран. 
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Комплексная характеристика стран региона. Страны Западной Европы. Великобритания. 

Состав региона. Особенности историко-культурного региона. Географическое положение 

и природа Великобритании. Природные богатства. Население и его хозяйственная 

деятельность. Степень изменения природы человеком. Франция. Германия. 

Географическое положение стран. Особенности природы и природные богатства стран. 

Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Крупные города. Памятники 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Страны Восточной Европы. 

Состав региона. Культурно-исторический регион Восточная Европа. Общие черты 

природы. Природные богатства стран. Население и его хозяйственная деятельность. 

Степень изменения природы. Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. 

Особенности историко-культурного региона. Географическое положение и природа 

Италии. Природные богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень 

изменения природы человеком. Памятники Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО в странах региона. Страны Юго-Западной Азии. Географическое 

положение региона и отдельных стран. Этнический и религиозный состав населения. 

Своеобразие природы стран региона. Природные богатства. Комплексная характеристика 

стран (по выбору). Страны Центральной Азии. Особенности географического положения 

историко-культурного региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные 

контрасты. Природные богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран (по 

выбору). 

 Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных стран. 

Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. 

Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. Япония. Комплексная 

характеристика страны. Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион 

Южная Азия. Особенности природы, этнического и религиозного состава населения. 

Комплексная характеристика Индии. Природные богатства страны. Хозяйство. Страны 

Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные особенности 

региона. Географическое положение и природа Индонезии. Природные богатства. 

Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. 

Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах 

региона.  

Практические работы. 21. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 22. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной 

Европы, связанных с работой в океане. 23. Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии. 24. Группировка стран Юго-Западной Азии по 

различным признакам. 25. Составление описания географического положения крупных 

городов Китая, обозначение их на контурной карте. 26. Моделирование на контурной 

карте размещения природных богатств Индии.  

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом. 

 Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность 

географической оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность 

географической оболочки. Взаимодействие природы и общества. Значение природных 

богатств, их виды. Влияние природы на условия жизни людей. Изменение природы 

хозяйственной деятельностью человека. Необходимость международного сотрудничества 

в использовании природы и ее охраны. Практические работы. 27. Моделирование на 

карте основных видов природных богатств материков и океанов. 28. Составление 

описания местности: выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

8 класс 

Введение. 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

Часть 1. Россия на карте мира. 

Географическое положение и административно-территориальное устройство России 
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Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. 

С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное 

время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико-географическое положение России. 

Экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. Где 

расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России. В чем сложность геополитического положения 

России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. 

Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование 

государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и 

российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории.( 2 часа) Как первоначально 

собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как 

исследовалась территория России в 18 веке. Что отличало географические исследования 

19 века. Что исследовали в 20 веке. Какие методы использовались для географического 

изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Обобщение и повторение по теме : «Россия на карте мира» 

Практические работы. 

1.Определение поясного времени для различных населенных пунктов России. 

2.Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады. 

3.Анализ административно-территориального деления России. 

Основные виды учебной деятельности: 

Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 

Часть 2. Природа России. 

Тема 1. Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. 

Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем особенности 

строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые 

участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы 

рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают 

неотектонические движения земной коры. 

Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. 

Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как 

человек воздействует на литосферу. 

Рельеф своей местности. 
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Практическая работа; 

4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. 

Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 

на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 

особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на 

жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного 

пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. 

Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические 

явления называют неблагоприятными. 

Климат своей местности. 

Практические работы. 

5. Определение по картам закономерностей распределения суммарно солнечной 

радиации. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны. 

6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Разнообразие внутренних вод России. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. 

Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно 

текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Внутренние воды своей местности. 

Практические работы; 

8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. 

9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

10. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы. 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно 

охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Практическая работа 

11. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 
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Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на 

Земле. Охрана живой природы. 

Почвы, растительный и животный мир своей местности. 

Практическая работа. 

12. Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6. Природное районирование. 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс 

(ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные 

комплексы. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных 

территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на северных 

территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных 

лесов. 

Лесостепи и степи, полупустыни .Влияние хозяйственной деятельности человека ан 

природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в 

России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее 

ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы 

обеспечить ее устойчивое развитие. 

Обобщение и повторение по разделу : «Природа России». 

9 класс 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. ТЭК. Электроэнергетика. Цветная металлургия. 

Чёрная металлургия. Машиностроение. Химическая промышленность. 

Лесопромышленный комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. Транспортная 

инфраструктура. Социальная инфраструктура. Информационная инфраструктура. 

Географическое районирование. Европейская часть России. 

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 
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и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 

территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в современном мире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 

импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 
  

2.2.2.10 Математика 

Содержание курса математики  5-6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа. 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем.  

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 

Дроби. 
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 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.  Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение.  Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.  

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 

Рациональные числа. 

 Положительные, отрицательные числа и число 0.  

 Противоположные числа. Модуль числа.  

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Величины. Зависимости между величинами. 

 Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам.  

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков.  

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач.  

 

Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной.  Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч.  

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и 

круг. Длина окружности. Число π.  
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 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. 

Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые.  

Параллельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 Содержание курса алгебры 7-9 классов 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значение переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 

трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители.                                                                                                        

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем 

и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества 
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натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m/n, 

где m€N, n€N и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства 

функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция y= , их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы n- первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой IqI>1. Представление бесконечной 

периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, 

медиана выборки. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

7 – 9 классов 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0º до 180º. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 
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Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной 

данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по 

заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление 

логических связок если...,  то ..., тогда и только тогда. 

 

2.2.2.11 Информатика 

Содержание курса информатики  5-6 классы 

7 -9 классы  

Структура содержания учебного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 
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основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Тема 1.  Информация и информационные процессы – 9 ч.  

Информация. 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. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

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.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 7 ч. 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

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).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 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. 

Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации – 4 ч. 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Тема 4. Обработка текстовой информации – 9 ч. 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 
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Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Тема 5. Мультимедиа – 6 ч. 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

Тема 6. Математические основы информатики – 13 ч. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), 

выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Тема 1. Основы алгоритмизации – 10 ч. 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 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 программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных результатов. 

Тема 2. Начала программирования – 12 ч. 

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. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 

Тема 3. Моделирование и формализация – 9 ч. 
Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список 

и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач.  

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. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Тема 1. Алгоритмизация и программирование – 8 ч. 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи 
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на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Тема 2. Обработка числовой информации – 6 ч. 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Тема 3.  Коммуникационные технологии - 12 ч. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 

Перечень проверочных, практических работ 

7 класс 

Практическая работа №1 «Работа с графическими примитивами». 

Практическая работа №2 «Выделение и удаление фрагментов». 

Практическая работа №3 «Перемещение и преобразование фрагментов».  

Практическая работа №4 «Конструирование сложных объектов из графических 

примитивов».  

Практическая работа №5 «Создание анимации». 

Практическая работа №6 «Художественная обработка изображений». 

Практическая работа №7 «Масштабирование растровых и векторных изображений» 

Практическая работа №8 «Правила ввода текста».  

Практическая работа №9 «Действия с символами в тексте».  

Практическая работа №10 «Редактирование текста».  

Практическая работа №11 «Форматирование текста».  

Практическая работа №12 «Вставка специальных символов и формул в текст».  

Практическая работа №13 «Создание списков».  

Практическая работа №14 «Создание таблиц».  

Практическая работа №15 «Создание схем и рисунков»  

Практическая работа №16 «Создаем реферат «История развития компьютерной техники» 

в текстовом процессоре»  

Практическая работа №17 «Создаем презентацию» 

Практическая работа №18 «Выполняем итоговый проект» 

Контрольная работа на тему «Информация и информационные процессы».  

Контрольная работа на тему «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией».  

Контрольная работа на тему «Обработка графической информации».  

Контрольная работа на тему «Обработка текстовой информации».  

Контрольная работа на тему «Мультимедиа».  

Итоговое тестирование. 

 

8 класс 
Практическая работа №1 «Организация ввода и вывода данных». 

Практическая работа №2 «Программирование линейных алгоритмов». 

Практическая работа №3 «Программирование разветвляющихся алгоритмов».  

Практическая работа №4 «Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы».  

Практическая работа №5 «Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы». 

Практическая работа №6 «Программирование циклов с заданным числом повторений». 
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Практическая работа №7 «Различные варианты программирования циклического 

алгоритма». 

Контрольная работа на тему «Математические основы информатики». 

Контрольная работа на тему «Основы алгоритмизации». 

Контрольная работа на тему «Начала программирования». 

9 класс 
Практическая работа №1 «Создание словесных моделей». 

Практическая работа №2 «Создание информационных моделей» 

Практическая работа №3 «Создаем базы данных» 

Практическая работа №4 «Создание запросов в БД» 

Практическая работа №5 «Решение задач на компьютере» 

Практическая работа №6 «Вычисление суммы элементов массива» 

Практическая работа №7 «Последовательный поиск в массиве». 

Практическая работа №8 «Сортировка массива» 

Практическая работа №9 «Исполнитель Робот» 

Практическая работа №10 «Организация вычислений» 

Практическая работа №11 «Встроенные функции. Логические функции» 

Практическая работа №12 «Решаем задачи в ЭТ» 

Практическая работа №13 «Создаем диаграммы и графики в ЭТ» 

Практическая работа №14 «Технология создания сайта» 

Практическая работа №15 «Содержание и структура сайта.  Оформление сайта.  

Размещение сайта в Интернете» 

Практическая работа №16 «Создание сайта» 

Практическая работа №17 «Оформление сайта» 

Контрольная работа на тему «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа на тему «Алгоритмизация и программирование».  

Контрольная работа на тему «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа на тему «Коммуникационные технологии». 

 

2.2.2.12  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 Раздел 1. В мире культуры 

Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

5 класс 

Тема: Россия – наша Родина. Страна, в которой мы живём – Россия. Президент 

Российской Федерации. Башкортостан как часть России. Глава Республики 

Башкортостан. Уфа – столица нашей республики.  

Тема: Символы нашей Родины. Государственная символика России. Государственная 

символика Башкортостана. Принцип уважения к государственным символам нашей 

Родины, символам других народов и стран.  

Тема: Башкортостан – семья народов. Башкиры, как народ, давший название краю. 

Башкиры в общероссийской семье народов. Славянские народы (русские, украинцы, 

белорусы), тюркские народы (башкиры, татары, чуваши), финно-угорские народы 

(марийцы, мордва, удмурты), нашедшие свою малую Родину в крае. Другие народы, 

проживающие на территории Башкортостана. Место Башкортостана на этнической карте 

России. Дружба народов как самое большое богатство в книгах, песнях, картинах, кино. 

Дружба начинается с игры: игры народов нашей республики. Устное народное творчество 

(фольклор) как составляющая часть духовной культуры народов Башкортостана: 

пословицы и поговорки о дружбе, родной земле, труде, дружной семье и т.д.; древние 

мифологические представления народов (сакральные духи – хозяева лесов, гор, рек, 

околодомашнего мира и т.д.; запреты, напутствия из обрядового фольклора 

этнопедагогического характера (например, благопожелания ребенку); волшебные и 

богатырские сказки, мифические легенды о происхождении мира, месяца, звезд и т.д.; 

сказания о родном крае, о происхождении города Уфы.  

 Природа нашей республики. Курай, башкирская лошадь и башкирский кумыс, 
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башкирская пчела и башкирский мед, бишбармак, баурсак, чак-чак – символы нашего 

края. 

 Тема: В мире российской культуры. Величие российской культуры. Российская культура 

как результат усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представители разных 

национальностей. Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Уважение к культурным ценностям разных народов – черта 

образованного человека. Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана: 

прошлое и современность.  

Тема: Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Славные страницы истории народов России. Фольклор разных народов 

России как носитель нравственных ценностей. «Жизнь ратными подвигами полна». 

Ратные подвиги в истории России и нашего края. Вклад народов нашей страны в победу 

над врагами. В труде – красота человека. Трудолюбие одно из важнейших качеств 

личности. Трудовые традиции народов России. «Плод добрых трудов славен…». 

Отношение к труду у представителей разных народов. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины. Бережное 

отношение к природе. Отношение к природе у представителей разных народов. Любовь к 

природе как черта человека. Задача наших современников – сохранение природы. 

Заповедники. «Красная книга» России и Башкортостана. Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в жизни человека. Правила семейных отношений у разных 

народов. Семейные ценности – основа человеческого счастья. Семья – первый трудовой 

коллектив.  

Тема: Духовные ценности российского народа.  Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. Хранение памяти предков (на материале России и Башкортостана). 

Памятные места в истории нашего края. Справедливость – основа жизни общества. 

Народная мудрость о справедливости. Взаимопомощь и коллективизм – без них 

невозможна победа.  

Тема: Твой духовный мир. Содержание духовного мира. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии. Нравственные качества личности. 

 Тема: Этикет и культура поведения. Этикет и поведение людей. История этикета. 

Особенности религиозного и светского этикета. Этикет в семье. Современный этикет 

(поведение в школе, быту и общественных местах).  

Тема: Религия как часть мировой культуры. Возникновение религий, их многообразие. 

Мировые религии – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религии и религиозные 

конфессии Башкортостана.  

6 класс 

Тема: Символы  нашей  Родины. 

 Духовно-нравственная  культура  народов  Башкортостана  –  часть  культуры 

многонационального народа России. Гимн России. Его история. Гимн Башкортостана. 

Уважение к гимну  –  уважение к  стране.  Учим  наизусть  гимны  России  и  

Башкортостана.  Ордена  и  медали  России.  Ордена  и  медали  Башкортостана.  

Почетные звания. Награда – высокая оценка труда и отваги человека. 

Тема: Башкортостан  –  семья  народов. 

 Народы,  населяющие  Башкортостан:  общая  характеристика.  Происхождение этнонима 

«башкорт»: этнонимические легенды.  Тюркские народы. Башкиры, татары, чуваши  

Башкортостана: история и современность,  численность  и  расселение.  Традиции  и  

обычаи  тюркских  народов.  Национальная  кухня.  Фольклор тюркских народов края – 

обрядовый, бытовой фольклор народов, сезонные праздники.  

Тема: В мире культуры  Башкортостан.  

Многообразие российской  и башкортостанской  культуры.  Башкирский эпос «Урал-

батыр»,  «Акбузат»,  исторические предания  и топонимические легенды (дети могут 

записать подобные легенды у своих бабушек и дедушек), мифические легенды, песни 

(песня «Урал»). Сказки, былины, думы, исторические предания, легенды русского  

(богатырские былины «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич», «Слово о полку Игореве»), белорусского (предание «О крыжацких 
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могилках»; сказочный эпос о героических богатырях-осилках (силачах) («Кузнец – 

богатырь», «Вдовий сын» или «Васька Попелышка») и украинского (преданий о 

Киевских князей Олега и Ольгу, цикл былин об Илье-Муромце, думы-песни героического 

характера «Дума о Самийла Кошку») народов. Татарские мифические легенды, эпические 

произведения (дастаны). Эпос и исторические предания чувашей (о жизни и героических 

деяниях древних предков, о болгарской эпохе, об иге  монголо-татар  и  казанских  

феодалов,  о  Е.  Пугачеве,  сказание  об  Улыпе  –  чувашском  мифическом  добром  

герое-великане),  мордвы  (легенды  «Пурьгине  паз  и  Сыржа»,  «Пламенные  сердца»;  

предания  о  походе  Ивана  Грозного  на Казань, крещении мордвы, Разине и Пугачеве, 

разбойниках и кладах),  удмуртов  (сказки о Лопшо Педунье, предания о богатырях  –  

батырах  Эштэреке,  Пазяле,  Миколе,  Ядыгаре).  Пословицы  и  поговорки  народов  

Башкортостана  о  труде,  

дружбе, любви к семье, Родине. 

Тема: Нравственные  ценности  народов  Башкортостана.   

Российское  преломление  общечеловеческих  ценностей.Общечеловеческие  ценности  в  

культуре  тюркских,  славянских,  финно-угорских  народов  Башкортостана.  Семейные  

ценности  тюркских народов Башкортостана. Башкирский, татарский, чувашский 

фольклор о семейной жизни. Семейные обряды тюркских народов – свадьба, наречение 

имени – обрядовый фольклор.Труд в народном творчестве башкир, татар, чувашей. 

Знатные люди – герои труда нашего края.Участие народов Башкирии в военных 

действиях. Герои войн – представители тюркских народов. Участие народов нашего края 

в Отечественной войне 1812 года. «Северные амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. 

Народы Башкирии в Первой  мировой  войне.  Подвиг  генерала  Р.Ш. Сыртланова.  

Защита  Отечества  –  священный  долг  в  народной  памяти башкир, татар, чувашей. 

Известные герои Отечественной войны 1812 г., Первой мировой, Великой Отечественной 

войн уроженцы  вашей  малой  Родины.  Жители  нашего  края  –  участники  боевых  

действий  в  Афганистане,  на  Северном Кавказе, Ближнем Востоке – солдаты, 

выполнившие свой долг перед Родиной. 

Тема:Духовные  ценности  народов  Башкортостана. 

Истоки  патриотизма  как  любви  к  родине.  Моя  малая  родина  –город, район, деревня.  

Родословная  и  принципы  составления «генеалогического древа».  Память о предках  –  

память об истории.  Башкирские  шежере  как  память  народа.  Праздник  шежере.  

Храним  память  о  наших  предках  дома,  в  музее, архиве. 

Тема: Твой духовный мир. 

 Приоритет духовного над материальным – одна из нравственных ценностей народов 

России. Не всё можно купить, не все блага дороже совести. История народов России – 

пример победы духа.  

Тема: Этикет  и  культура  поведения.  

 Мудрость  народов,  населяющих  Башкортостан,  о  путешествиях  и путешественниках. 

Вежливость и осторожность в дороге. Современный этикет путешественника и правила 

поведения на дороге, в автобусе, поезде, самолете, судне. Правила дорожного движения.   

Тема: Ислам как часть мировой культуры. 

 Возникновение ислама, его современное состояние. Сунниты и шииты  –два основных 

направления ислама. Суфизм. Основы ислама. Нравственные ценности ислама.  

Ислам в России. Духовное управление мусульман России  –  центр мусульман России. 

Уфа как исламская столица России.  Значение  ислама  для  укрепления  российского  

государственности  и  развития  российской  культуры.  Ислам  в мировой культуре. 

Святыни ислама.  

Тема: Ислам  -  одна  из  основ  религиозной  культуры  народов  Башкортостана. 

  Ислам  в  Башкортостане. Архитектурные памятники – мечети. Мусульманские 

праздники. Религиозный этикет. Как вести себя в мечети. 

 

7 класс 

Символы нашей Родины: Герб России, Гербы субъектов РФ  

Символы нашей Родины: Герб РБ, Гербы районов, городов 
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Славянские народы Башкортостана 

Традиции и обычаи русских, украинцев и белорусов 

Древнетюркский памятник: «Кисса- и- Йусуф» 

Поэты, писатели, просветители башкирского народа 

Поэты, писатели, просветители народов Башкортостана (татарского, чувашского, 

русского и других народов) 

Музыкальная культура народов Башкортостана: народные инструменты 

 Творческие коллективы Башкортостана 

Известные кураисты Башкортостана 

Народная одежда 

Танцы народов Башкортостана 

Тема любви к Родине в фольклоре славянских народов Башкортостана 

Ценность  семейной жизни 

Трудовой подвиг народов Башкортостана 

Служение Отечеству-доля каждого гражданина 

Многонациональная литература народов Башкортостана 

Книга – носитель духовных ценностей. Библиотеки РБ 

Выдающиеся писатели и ученые нашего края 

Многотомный свод «Башкирское народное творчество» 

Периодическая печать Башкортостана: республиканские издания на русском языке 

Республиканские издания на башкирских и других языках 

Человек- главная ценность российского общества 

Права и свободы человека 

Конституции РФ и РБ о защите прав и свобод человека 

Твоя культура поведения 

Православие –история и современность 

Нравственные основы православия 

Православие в Башкортостане 

Православные храмы нашего края 

8 класс 

Символы нашей Родины: Герб России, Гербы субъектов РФ  

Символы нашей Родины: Герб РБ, Гербы районов, городов 

Финно-угорские народы Башкортостана 

Народная культура марийцев, мордвы и удмуртов 

Театральна культура народов Башкортостана 

Театры республики Башкотостан 

Спортивна жизнь республики 

Нравственные ценности в культуре народов Башкортостана 

 Семейные ценности  финно- угорских народов 

Труд в фольклоре финно-угоров  нашего края 

Героизм на полях 

Искусство- духовная ценность нашего общества 

Творческие союзы, галереи, выставки 

Фотография в Башкортостане 

Архитектура Башкортостана 

Выдающиеся художники 

Известные скульпторы 

Твой духовный мир 

Этика и культура поведения 

Умение слушать и видеть прекрасное 

Буддизм в России и Башкортостане 

Буддизм в мировой культуре 

Иудаизм в России и Башкортостане 
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Язычество- древняя вера финно-угорских народов  России 

Религиозные и культурные традиции финно-угорские народа РБ 

9 класс 

Тема:  Символы  нашей  Родины.  

 Духовно-нравственная  культура  народов  Башкортостана  –  культура  наших  предков. 

Храним  свою  культуру  и  уважительно  относимся  к  культурам  других  народов.  

Президент  России.  Глава  Республики Башкортостан. Административное устройство 

России и Башкортостана. 

Тема: Башкортостан  –  семья  народов.  

 Дружба  народов  как  самое  большое  богатство,  её  отражение  в  культуре  и 

искусстве. Выдающиеся деятели нашего края – представители многонационального 

Башкортостана. 

Тема: В  мире  культуры  Башкортостана.   

Истоки  музыкального  творчества  народов  Башкортостана.  Современное музыкальное  

творчество  народов  Башкортостана.  Классическая  музыка:  опера,  симфонии,  музыка  

для  балета  и  кино.Выдающиеся  исполнительские  коллективы  Башкортостана.  

Национальный  симфонический  оркестр  Республики Башкортостан.  Выдающиеся  

композиторы  и  исполнители  Башкортостана  (Газиз Альмухаметов,  Нариман Сабитов, 

Загир Исмагилов,  Хусаин Ахметов,  Салават  Низамутдинов,  Радик  Гареев,  Аскар  и  

Ильдар  Абдразаковы,  Светлана Аргинбаева).Песенное  творчество.  Музыканты  и  

поэты  –  создатели  песен.  Известные  исполнители  народных  и  авторских песен. 

Эстрадная музыка Башкортостана (Бахти Гайсин, Фарида Кудашева, Роза Сахаутдинова,  

Ильфак Смаков, Назифа Кадырова,  Магафур  Хисматуллин,  Рим  Хасанов,  Айдар  

Галимов).  Современные  исполнители.  Тема  Родины,  труда, дружбы народов в 

творчестве современных авторов и исполнителей песен.Рок-музыка.  Юрий  Шевчук,  

Земфира.  Башкирский  рок.  Группы  «Дервиш-Хан»,  «Ант»,  «Далан»,  «Ак-Йондоз». 

Этно-рок группы «Дервиш-Хан», «Караван-Сарай». Джаз.  Башкирский  джаз.  Марат  

Юлдыбаев  и  группа  «Дустар»,  Олег  Киреев  и  группа  «Орлан».  Современные 

джазовые фестивали.Башкирское  кино.  Киностудия  «Башкортостан».  Известные  

деятели  киноискусства:  Амир  Абдразаков,  Малик Якшимбетов,  Рияз  Исхаков,  

Айсыуак  Юмагулов,  Айнур  Аскаров,  Булат  Юсупов,  Зухра  Буракаева.  

Документальное кино, игровое кино. Киношколы. Женское кино 

Башкортостана.Телевидение в Башкортостане. История и современность. 

Телерадиокомпании.  

Тема:Нравственные ценности народов Башкортостана.  

Любовь к Родине,  ценность семейной жизни, созидательный труд,  служение  Отечеству  

–  в  литературе,  изобразительном  искусстве  Башкортостана.  Созвучность  с  

нравственно-духовными  представлениями  наших  соседей  –  народов  Татарстана, 

Удмуртии,  Пермского  края,  Челябинской  и Оренбургской областей. Дружба народов в 

труде и в быту – основа процветания России. Опасность  пропаганды  национализма  и  

сепаратизма  в  нашей  многонациональной  стране.  Поддержка  мира  и согласия как 

нравственный долг каждого человека. 

Тема:Духовные ценности народов Башкортостана.  

Философское осмысление жизни. Философия  – ориентир развития человека  и  общества.  

Нравственность  и  мораль.  Традиции  нравственности  и  морали  народов  

Башкортостана. Нравственные размышления и искания в  творчестве  просветителей М. 

Акмуллы («Назиданья», «Наш  мир», «Башкиры мои, надо учиться!»), Р. Фахретдинова 

(Назидания детям, их родителям), М. Карима (поэзия «Я – россиянин!», «Европа-Азия», 

поэма «Черные воды», пьесы «Салават. Семь сновидений сквозь явь»; повести «Радость 

нашего дома», «Долгое-долгое  детство»),  Р. Гарипова  (стихи  «Родной  язык»,  

«Жаворонок»,  поэма  «Поклонение  1937»),  А. Гиниатуллина (повесть  «Вот  кончится  

война»,  рассказ  «Страх»)  –  башкирская  литература,  С.Т. Аксакова  («Детские  годы  

Багрова внука»),  М.А. Чванов  –  русская  литература,  Г. Тукая  (стихи  «Шурале»,  

«Водяная»,  «Родной  язык»),  Г. Ибрагимова (рассказ  «Чубарый»),  Р. Миннуллина  

(стихи  «Люблю  вас,  современники!»,  «Мы  –  Сак-Сук»)  –  татарская,  К.  
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Иванова(поэма «Нарспи»), Г. Матвеева (поэмы «Чуваш»)  –  чувашская литература,  М. 

Сайгина  (повесть «Материнское сердце»), А.С. Щеглова (рассказ «Факир»)  –  

мордовская литература,  Ю. Андруховича («Московиада»)  –  украинская литература,К. 

Герда (поэма «Керемет»), пьеса ««Туно» («Ворожея») – удмуртская литература, Янки 

Купала (поэма «Курган», драмы«Сон на кургане»), В.В. Быкова (повести «Пойти и не 

вернуться», «Болото») – белорусская литература.  

Тема:Твой  духовный  мир.   

Башкортостан  –  как  малая  Родина  и  Россия  как  наша  большая  Отчизна.  

Историческое единство народов  как  основа современной жизни России.  Неразрывность 

прошлого: история народов  страны как одна судьба.  Преемственность  истории  нашей  

Родины  как  нравственно-духовная  ценность.  Мы  не  можем  отказаться  от прошлого, 

опираясь на него, строим будущее. Ответственность современной молодежи за будущее 

страны.  

Тема:Культура  поведения  и  этикет.  

 Открытость  и  тактичность  как  признак  воспитанного  человека.  Современный 

этикет и поведение в школе, быту и общественных местах. Люди с ограниченными 

физическими возможностями  – часть нашего общества. Помощь людям с ограниченными 

физическими возможностями, детям и пожилым  –  норма поведения современного 

человека.Поведение  в  электронном  публичном  пространстве:  интернет-сайты,  блоги,  

чаты.  Ответственность  за  то,  что публикуешь  в  интернете.  Культура  общения  в  

интернете.  Виртуальное  общение  не  заменит  человеческого  общения. Дружба и 

товарищество – твоё богатство на всю жизнь.  

Тема:Религия  как  часть  мировой  культуры.   

Роль  религии  в  современном  мире.  Роль  религии  в  формировании  

культуры  российского  общества.  Традиционные  конфессии  и  свобода  совести  в  

России.  Веротерпимость  и   свобода совести  как  духовные  ценности.  Сохранение  

мира,  взаимопонимание  и  уважение  –  важная  задача  для многонациональной и 

многоконфессиональной России.Неорелигии   (секты),  психокульты  –  их  

синкретичность,  противоречивость,  опасность  воздействия  на  людей. Религиозная 

нетерпимость – опасное явление в жизни общества.  

Тема:Основы религиозной культуры народов Башкортостана. Религии в Башкортостане. 

Религиозная терпимость  –историческая  традиция,  заложенная  нашими  предками.  

Уважительное  отношение  к  верующим  и  религии  –положительная черта воспитанного  

Человека. 

                 2.2.2.13 Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся  представлений  о  научной  картине  мира  –  важного  ресурса  научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономиче- 

скими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, со- 

здание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, ком- 

муникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму- 

лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализиро- 

вать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся уме- 

ний безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно- 

научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, пред- 

ставлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
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моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Математика»,  «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедея- 

тельности», «История», «Литература» и др. 

Для 7 класса: 

№. 

п.п 

Тема Содержание учебной темы 

1 Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы  

Что изучает физика. Физические явления. Физические 

величины. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. Физические методы изучения 

природы. 

 

2 Механичес 

кие явления  

 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью  весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при 

деформации. Упругая деформация. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой.  

Динамометр. Графическое изображение силы.  Сложения 

сил, действующих по одной прямой.  

Равновесие тел, устойчивость. Центр тяжести тела.  

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники.  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометр. Насос. Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз. 

Архимедова сила. Условие плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. Простые механизмы. Работа. Мощность. 

Энергия. Механические колебания. Механические волны. 

3 Строение 

вещества  

 

Атомное строение вещества. Молекулы. Диффузия. 

Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических 

представлений.   

4 Тепловые 

явления  

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Тепло-

проводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теп-

лообмене. Закон сохранения и превращения энергии в меха-

нических и тепловых процессах.  

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 
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внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

 

Для 8 класса: 

 

№. 

п.п 

Тема Содержание учебной темы 

 Электрические 
явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. Электрический ток. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического 

тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Количество 

теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, 

потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

2 Магнитные 

явления  

 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные 

бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. 

3 Электромаг

нитные 

явления и 

волны 

 

Переменный ток. Производство и передача 

электроэнергии. Трансформатор. Электромагнитные 

колебания, колебательный контур. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Громкоговоритель и микрофон. 

 

4 Оптические 

явления  

 

Источники света. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Отражение света. Закон отражения. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Для 9 класса: 

 

№. Тема Содержание учебной темы 



269  

п.п 

1 Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы 

Методы научного познания. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические 

законы и границы их применимости. 

2 Законы 

механическо

го движения 

Система отсчёта и относительность 

движения. Неравномерное движение. Скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение. Зависимость скорости и 

пути равноускоренного движения от времени и ускорения. 

Движение по окружности. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Невесомость. 

3 Законы 

сохранения 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 

энергии. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Принципы работы тепловых машин. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивное движение. Реактивный 

двигатель. КПД тепловой машины. Объяснение устройства 

и принципа действия холодильника. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

4 Квантовые 

явления 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Оптические спектры. Линейчатые оптические спектры. 

Квантовые постулаты Бора. Поглощение и испускание 

света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и 

массовое числа. Дефект массы. 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 звёзд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

5 Строение 

Вселенной 

Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Определение расстояний 

до небесных тел. Гипотезы о движении Земли. 

Гелиоцентрическая система мира Коперника. Открытия 

Галилея и Кеплера. Гипотеза Джордано Бруно. Строение 

Солнечной системы. Физическая природа планет и малых 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физическихвеличин 
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2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них па- 

раметра (косвенныеизмерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обна- 

ружению факторов, влияющих на протекание данныхявлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представ- 

лением результатов в виде графика илитаблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений междуними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и ихконструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеровтел. 

2. Измерение размеров малыхтел. 

3. Измерение массытела. 

4. Измерение объематела. 

5. Измерениесилы. 

6. Измерение времени процесса, периодаколебаний. 

7. Измерениетемпературы. 

8. Измерение силы тока 

9. Измерениенапряжения. 

10. Измерение углов падения ипреломления. 

11. Измерение фокусного расстояниялинзы. 

12. Измерение радиоактивногофона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердоготела. 

2. Определение частоты колебаний груза на пружине инити. 

3. Определение относительнойвлажности. 

4. Определение коэффициента тренияскольжения. 

5. Определение жесткостипружины. 

6. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное вжидкость 

тело. 

7. Определение момента силы 

8. Определение количестватеплоты. 

9. Определение удельнойтеплоемкости. 

10. Измерение работы и мощности электрическоготока. 

11. Измерениесопротивления. 

12. Определение оптической силылинзы. 

13. Исследование зависимости выталкивающей силы от объемапогруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

14. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее не- 

зависимости отплощади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по об- 

наружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и неза- 

висимости отмассы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема итемпературы. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды отвремени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током имагнита. 

6. Исследование явления электромагнитнойиндукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломлениясвета. 
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8. Наблюдение явлениядисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование  зависимости   одной   физической   величины  от  другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы отобъема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном дви- 

жении без начальнойскорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноуско- 

ренномдвижении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силыдавления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины отсилы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити отдлины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жест- 

кости имассы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник отнапряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку отнапряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от углападения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических вели- чин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноуско- 

ренном движении пройденномупути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводни- 

ка или двух проводников напряжения складывать нельзя(можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значениемКПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание егоработы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различныхучастках. 

8. Сборка электромагнита и испытание егодействия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (намодели). 

10. Конструированиеэлектродвигателя. 

11. Конструирование моделителескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданнойгрузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подборочков. 

14. Конструирование простейшегогенератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.14  Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет зани- 

мает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблю- 

дением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осозна- 

нием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 
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В содержании данного курса представлены основополагающие химические тео- 

ретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и мате- 

риалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических ре- 

акций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборато- 

рии. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди 

других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литера- 

тура»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Русский  язык», 

«Физика», «Экология». 

 

Содержание предмета «Химия» 

Введение  

Химический элемент, вещества простые и сложные, атом, молекула.   Химическая 

реакция, физическое явление. Знаки первых 20 химических элементов. 

Периодическая система химических элементов. Группа,   период. 

Химическая формула. Закон постоянства состава веществ. Относительная молекулярная  

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Правила обращения с лабораторным оборудованием. 

 ПР №1. «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами».  

 ПР №2. «Наблюдение за горящей свечой» 

Тема 1. Атомы химических элементов. 

Основные понятия: Протоны, нейтроны, электроны. Изотопы. Схема строения атома. 

ПЗХЭ и ПСХЭ Д.И. Менделеева.    

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной 

полярной связи.Типы химической связи: ионная, ковалентная неполярная, ковалентная 

полярная, металлическая.    

Контрольная работа №1 «Атомы химических элементов». 

Тема 2. Простые вещества 

   Простые вещества   - металлы и неметаллы. Строение атомов металлов и неметаллов, 

физические свойства. 

    Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

    Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. Металлические и неметаллические свойства простых 

веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Тема 3. Соединения химических элементов  

Основные понятия: Степень окисления. Оксиды, основания, кислоты, соли. Ионы: 
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катионы и анионы. Индикатор. Вещества аморфные и кристаллические. Закон 

постоянства состава веществ.   Чистые вещества и смеси. Однородные и неоднородные 

смеси. Способы разделения смесей: дистилляция, кристаллизация, фильтрование, 

возгонка.  

   Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 

Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

   Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. 

   Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

   Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

   Аморфные и кристаллические вещества.  

   Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. 

   Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

  Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 

ПР №3. «Анализ почвы». 

Контрольная работа № 2.  «Соединения химических элементов». 

Тема 4. Изменения, просиходящие с веществами  

  Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Вычисления по 

уравнениям химических реакций. Реакции соединения, замещения, разложения, обмена. 

   Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. 

   Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций.  

   Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

   Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

   Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

   Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. 

   Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот.   Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

   Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

   Контрольная работа № 3 «Расчеты по химическим уравнениям» . 

   ПР №4.  «Признаки химических реакций». 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
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   Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  

  Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.               

  Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

  Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

   Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций.     Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 

ионных представлений 

   Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот 

   Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

   Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. 

   Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ.  

Окисление , восстановление, окислитель, восстановитель, степень окисления. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

   Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

  Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

представлений об окислительно-восстановитель-ных процессах. 

 ПР №5. «Приготовление раствора сахара». 

 ПР №6 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». 

 ПР№ №7 «Экспериментальные задачи по теории ТЭД» 

 Контрольная работа № 4. «Свойства растворов электролитов». 

Тема 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса  

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие.Гидроксиды. Соли. 

Классификация неорганических веществ и их номенклатура. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализ. 

Тема 2. Химические реакции в растворах электролитов 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионы. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.               

Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.  

Ионные уравнения реакций.     Условия протекания реакции обмена между 

электролитами до конца в свете ионных представлений 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Водородный показатель(рН). 

Свойства кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-восстановительных реакциях.    

ПР № 1 ««Экспериментальные задачи по теории ТЭД». 

Контрольная работа 1 по теме «Химические реакции в растворах электролитов». 

Тема 3.  Неметаллы и их соединения. 

   Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 
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Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

- простых веществ.  Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл».  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества, 

их физические и химические свойства. Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды) их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений  

в народном хозяйстве.  

Общая характеристика элементов VIА группы.  

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (П) и (VI), их получение, свойства и применение Сероводородная и сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народно хозяйстве. Качественная 

реакция на сульфат-ион.  

Общая характеристика элементов VА группы.  

А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойств и применение. Оксиды 

азота (П) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

   Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

  Общая характеристика элементов IVА группы.  

 У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.  

   К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Практическая работа 2. Изучение свойств соляной кислоты. 

Практическая работа № 3. Изучение  свойств серной кислоты. 

Практическая работа № 4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа № 5. Получение углекислого газа  и изучение его свойств.  

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы и их соединения». 

Тема 4. Металлы и их соединения   

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней.  

   Общая  характеристика  щелочных  металлов.  Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение 

в народном хозяйстве. Калийные удобрения.  

   О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  э л е м е н т о в  г л а в н о й  п о д г р у п п ы II  г р у п 

п ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Временная и постоянная жесткость воды. Устранение 

жесткости воды.  

   А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
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Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

   Ж е л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fе3+. Качественные реакции на Fе2+ и Fе3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Практическая работа 6. «Жесткость воды и способы ее устранения.» 

Практическая работа 7. Решение экспериментальных заданий по теме «Металлы». 

Контрольная работа 3 по теме «Металлы». 

Тема 5. Химия и окружающая среда.  

Строение Земли: ядро, мантия,земная кора,литосфера. Химический состав Земли. Горные 

породы. Минералы. Руды. Полезные ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества.Международное сотрудничество в области охраны ОС от 

химического загрязнения. 

Тема 6.  Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

  Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решетка. Типология 

неорганических веществ, разделение их на классы и группы. Представители.  

  Признаки и условия протекания химических реакций по различным признакам.Реакции 

ионного обмена.Окислительно-восстановительные реакции. 

  Химические свойства  простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов, солей.  

2.2.2.15 «Биология» 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирова- 

ние биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уни- 

кальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как био- 

социальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных 

с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающих- 

ся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формиро- 

вания интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компе- 

тенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретиче- 

ских и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, про- 

водить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопостав- 

лять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полу- 

ченные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных  связях с предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «География», «Математи-

ка», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
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Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  
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Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 
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особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 
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сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 
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Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 
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биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

 

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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2.2.2.16 Содержание программы по предмету «Музыка» 

В процессе изучения музыки у школьников будет сформирована динамическая система 

ценностных ориентаций и эстетического видения окружающей действительности. 

Школьники продолжат осваивать  музыкальное искусство во всём многообразии его 

видов, жанров и стилей, музыкальный фольклор, произведения музыкальной 

отечественной и зарубежной классики и современности, выразительные средства и 

особенности музыкального языка.  

              Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 

материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 

литературного и изобразительного рядов.  

             Программа 5 класса состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз.  

«Музыка и другие виды искусства» 

 «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как 

определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной 

музыки и музыкально-театральных жанров. 

 «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении многосторонних связей 

между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 

формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, 

интонационно представлять (слышать) художественные образы. 

              В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 

интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, 

религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств.  

“Музыкальный образ и музыкальная драматургия”. 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»   

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки»  

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 
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нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

             Основу программы 7 класса составляет высокохудожественное отечественное и 

зарубежное музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, 

духовная музыка, музыка композиторов XX века. С этими образцами музыки учащиеся 

знакомятся в исполнении выдающихся музыкантов. 

 «Музыка в современном мире». 

 «Особенности драматургии сценической музыки».     

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. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и их противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

2.2.2.17  «Изобразительное искусство» 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной культуры. 
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В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель- 

ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладногою искусства, 

театра, фотоискусства. 

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состо- 

ящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и 

живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативнаядеятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественногоизображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно- 

прикладногоискусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна 

иархитектуры) 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета  «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще- 

научных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История Рос- 

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

 Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и 

искусством родного края, различные виды творчества, содержание которых отражает 

краеведческую направленность. В программу включены варианты тем с учетом 

регионального компонента 

 Язык изобразительного искусства и художественный образ. Художественный образ и 

выразительные средства графики. Композиция как ритм пятен. Практическая работа: 

«Изображение различных состояний в природе». 

Черное и белое - основа языка графики. Тон и тональные отношения. Практическая 

работа: «Изображение различных состояний в осенней природе». 

Художественный образ и выразительные средства живописи. Основы цветоведения. 

Практическая работа: «Фантазийные изображения сказочных царств». 

Цвет в произведениях живописи. Колорит, цветовой контраст, характер мазка. 

Практическая работа: «Изображение осеннего букета». 

Художественный образ и выразительные средства скульптуры. Объём, фактура, формат. 

Практическая работа: «Объёмные изображения животных». 

Понятие формы. Многообразие форм. Линейная перспектива. Практическая работа: 

«Построение конструкций из геометрических форм». 

Изображение объёма на плоскости. Освещение. Моделировка светотенью и цветом.   

 Использование языка графики в творческой работе. Выразительность образа человека.   

Художественно-выразительные средства скульптуры. Портрет в скульптуре.   

Художественно-выразительные средства живописи. Портрет в живописи.   

Использование языка живописи в творческой работе. Роль цвета в портрете.   

Построение пространства. Воздушная и линейная перспектива, плановость.   

Художественно-выразительные средства живописи.   

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты  

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
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Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое 

единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 

пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника  
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры 

человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве  
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись 

XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни 

моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX 

века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство 

иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн  
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 
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Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и 

своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии   
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография  
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, 

С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 
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2.2.2.18 Технология 

Содержание тем учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства  

 Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни  
Бытовые электроприборы на кухне. Общие сведения о бытовых СВЧ-печах и 

холодильниках, о принципах работы, видах и правилах эксплуатации. 

Основные понятия темы: бытовые приборы, планирование. 

Раздел 2. Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов.  Понятие о процессе пищеварения. Общие 

сведения о питательных веществах и витаминах, микроорганизм, инфекция, пищевые 

отравления. 
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, чая, 

какао.  

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Особенности кулинарного 

использования яиц. Диетическое яйцо, столовое, всмятку, «в мешочек», вкрутую.   

 Виды овощей. Содержание в них питательных веществ и витаминов. Методы 

определения качества овощей. Назначение и виды первичной и тепловой обработок овощей. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование и бланширование). 

Оборудование, посуда, инвентарь для варки. Время варки овощей. Охлаждение овощей. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола и правила 

поведения за столом. Сервировка, салфетка, этикет   

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов  
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства. Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Изнаночная и лицевая стороны ткани.   

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Натуральное, лубяное волокно; 

х/б, льняная ткань; прядение, ткачество, долевая и поперечная нити, полотняное переплетение, 

кромка, гигроскопичность  

 Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. Техника безопасности. 

Терминология ручных работ. 

ТУ на выполнение ручных работ. Классификация ручных стежков. Технология 

выполнения. 

Правила безопасной работы при ВТО. Требования к выполнению ВТО. Терминология. 

Инструменты и приспособления для ВТО.  

История создания швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина.  Технические 

характеристики. Назначение основных узлов швейной машины. Виды приводов.  

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

подготовки универсальной швейной машины к работе. Включение и выключение 

швейной машины. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитки. 

Регулировка длины стежка.   

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение 

соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку, расстрочного, накладного с 

закрытым срезом, накладного с открытым срезом) и краевых (вподгибку с открытым и 

закрытым срезом) швов. Конструкция швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. Зависимость ширины шва от строения и свойств материалов. 

Способы распускания швов. 
Виды рабочей одежды.  Фартуки в национальном костюме. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок. Правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Линии талии и бедер, мерки, Ст, Сб, Ди, Дн; конструирование модель, моделирование 
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Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. 

Условные обозначения на чертежах швейных изделий. Чтение чертежей. Расчетные 

формулы. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4. 

Расчет количества ткани, на изделие. Особенности моделирования рабочей 

одежды. Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 

Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, тесьма, сочетание тканей по 

цвету). Выбор модели и моделирование фартука. Подготовка выкройки к раскрою 
Декатирование. Подготовка ткани к раскрою. План раскладки деталей выкройки на ткани. 

Припуск на швы. Правила раскроя деталей изделия. Выпады, дефекты ткани, направленный и 

ненаправленный рисунок, настил ткани, обмеловка, детали кроя 

Правила подготовки деталей кроя к смётыванию. Обработка деталей кроя. Выбор 

наиболее рационального способа оформления срезов для данного вида ткани с учетом её свойств. 

  Правила обработки нижней части фартука. Соединение карманов нижней частью 

фартука. 

Правила обработки накладных карманов. Виды накладных карманов. 

Изготовление и оформление карманов. Соединение карманов с нижней частью фартука 

Выполнение сборок. Обработка пояса. Обработка верхнего среза изделия 

притачным поясом. 

Приёмы окончательной ВТО. Контроль качества готовой продукции на 

предприятиях. Самооценка и анализ конечного результата труда. 

Раздел 4.  Технологии творческой и опытнической  деятельности  
Этапы выполнения творческого проекта. Краткая формулировка задачи. Понятие о 

системах конструкторской, технологической документации. Сбор и анализ информации о 

потребности в планируемом изделии, анализ имеющихся изделий, оценка возможностей. 

Определение проблемы. Постановка задачи. Анализ информации. Проектирование полезных 

изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 

Определение перечня критериев, которым должно соответствовать изделие. Выработка 

первоначальных идей. Оценка представленных идей, выбор лучшей идеи и ее обоснование. 

Составление перечня критериев. Выбор лучшей идеи.  

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Выполнение эскизов, 

чертежей, моделей и т.п., подбор материалов и инструментов с отражением результатов в дизайн-

папке. Конструкторская и дизайнерская проработка идеи. Организация рабочего места для 

выполнения графических работ. Детальная проработка лучшей идеи. Выполнение чертежных и 

графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов 

 Выявление недостающих знаний и умений для выполнения проекта Изготовление 

изделия, оформление проекта. Составление дизайн-папки. Изготовление изделия. 

Художественное оформление и отделка изделий   

Самооценка и внешняя экспертная оценка изделия. Разработка вариантов рекламы 

изделия. Оригинальная упаковка. Презентация проекта. Расчет примерных затрат Анализ 

выполненной работы. Защита проекта 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 

Учебный курс построен с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательного учреждения. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу учебного 

года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. Практическая работа над проектом проводится параллельно с 

изучением темы, совпадающей с темой проекта. Содержание раздела «Электротехника» в 

5 классе постигается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего 

хозяйства». Процесс изучения курса «Технология» в 5 классе начинается с занятия, 

посвященного общим вопросам техники безопасности и охраны труда, и занятий с 

введением творческой, проектной деятельности. Это связано со знакомством с новым 
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кабинетом технологии – мастерской. Вследствие недостаточно сформированных умений 

у учащихся начальной школы по использованию швейного оборудования, практических 

навыков при работе на швейной машине увеличено количество часов на изучение раздела 

«Создание изделий из текстильных материалов».  

Раздел 5. Технология растениеводства. 

Классификация уличных цветов, виды. Размещение цветов на клумбе. Правила 

посадки. Уход за уличными цветами. Профессия садовник.  

Раздел 6. Художественные ремесла  

Возникновение лоскутной техники в России. Изделия, выполненные в лоскутной 

технике. Возможности лоскутной техники, её связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной техники. Подготовка материалов к работе. ОРМ для работы с 

лоскутом. Цветовой круг. Подбор лоскутов по цвету. Разработка эскиза изделия. 

Изготовление шаблонов 

 Правила раскроя. Расчет количества деталей и их размеров. Вычерчивание 

контура шаблона. Припуски на обработку.  

Схема соединения деталей. Обработка припусков. Использование прокладочных и 

подкладочных материалов. Выполнение воздушной петли. 

Декоративная и окончательная отделка изделий. Оконтовочная полоса. 

6 класс.  
Раздел 1. Технология домашнего хозяйства  

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха 

и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 

комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Профессия садовник. 

Раздел 2. Кулинария  

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы 

и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления 

щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел 3.  Создание изделий из текстильных материалов  

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов из химических 

волокон. 

Понятие о плечевой одежде. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм).  
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Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды 

ручных строчек и стежков. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении 

ручных работ. Терминология ручных работ. 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины.  

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология  соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы 

утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное соединение 

мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных 

и вывернутых краёв — вымётывание. Основные машинные операции: присоединение 

мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия 

обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 
            Раздел 4. Художественные ремёсла  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Вязание спицами узоров 

из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

 Раздел 5.  Технологии творческой и опытнической  деятельности  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 
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затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 

Учебный курс построен с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательного учреждения. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу учебного 

года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. Практическая работа над проектом проводится параллельно с 

изучением темы, совпадающей с темой проекта.  

Раздел 6. Технология растениеводства.  

Технология посадки овощей. Уход за овощами. 

7 класс. 
Раздел1. Технология ведения домашнего хозяйства  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление 

интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. Виды 

уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной 

уборки. 

Раздел 2. Электротехника  

 Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Раздел 3. Кулинария  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение 

качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов  
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Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 

булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза 

бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом 

и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли 

и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.  

Раздел 5. Художественные ремесла  

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания 

художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки 

гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 

Учебный курс построен с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательного учреждения. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу учебного 
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года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. Практическая работа над проектом проводится параллельно с 

изучением темы, совпадающей с темой проекта.  

Раздел 7. Технология растениеводства  

Тепличные растения. Правила посадки и ухода за тепличными растениями.  

 8 класс. 

Раздел 1. Технология домашнего хозяйства  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией сточных вод. 

Раздел 2. Электротехника  

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества 

и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и принцип действия 

электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных 

приводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и 

принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека.  

 Раздел 3. Семейная экономика  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение   
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

Раздел 5. Технологии творческой и опытнической деятельности  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
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Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 

Учебный курс построен с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательного учреждения. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Семейная 

экономика» и «Современное производство и профессиональное самоопределение», а к 

концу учебного года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, 

выполненные по каждому разделу. Практическая работа над проектом проводится 

параллельно с изучением темы, совпадающей с темой проекта. 

Раздел 6. Технология животноводства.  

Особенности и правила разведения животных.  

В условиях перехода к новым стандартам в технологическом образовании 

использована авторская программа Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю., в 

рабочую программу введены разделы «Технологии растениеводства» и «Технологии 

животноводства 

Содержание тем учебного предмета «Технология» 

Технологии обработки конструкционных материалов 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Рабочее место 

обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и 

приспособления. Планирование создания изделий. Технологический процесс, 

технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и 

маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, 

шаблон.  

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, 

сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование 

деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Организация рабочего места для 

столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. Определение 

пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

Выполнение рациональных и безопасных приёмов работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 

склеиванием. 

Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил 

безопасной работы. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, 

резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы. 

  Лабораторно-практические и практические работы.  Оборудование рабочего места 

для изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических 
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листов, проволоки, искусственных материалов. Правка, резание, зачистка и гибка 

металлического листа и проволоки с соблюдением правил безопасного труда. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной работы 

лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 

инструменты.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение подготовительных 

работ для  выпиливание лобзиком фигуры. Разработка и нанесение рисунка на изделие. 

Зачистка изделия. 

 «Семейная экономика»  

   Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции 

семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Источники семейных доходов и бюджет 

семьи.  Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. Потребности 

функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. 

Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Способы сбережения 

денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости 

продукции садового участка.  Уровень благосостояния семьи.  

    Практические работы.  Определение видов расходов семьи. Оценка имеющихся и 

возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников.  Расчет затрат 

на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. Составление списка 

расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Технология совершения покупок 

    Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет 

вещи. Правила поведения при совершении покупки. Понятие «информация о товарах». 

Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи серти-

фикации. Виды сертификатов. Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды тор-

говых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в 

штрихкоде. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, 

домашняя расходная книга. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи 

     Практические работы. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей.   Анализ сертификата соответствия на купленный товар. Разработка 

этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. 

Сравнение предметов по различным признакам. Оценка затрат на питание семьи на 

неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

 Технология ведения бизнеса 

 Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 
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бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. 

Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект 

снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская книга расходов 

школьника. 

Технологии домашнего хозяйства 

 Интерьер жилого дома. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.  

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Варианты плакировки кухни: 

линейная, параллельная, угловая, П-образная. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение 

кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни 

на компьютере. 

Лабораторно-практическая работа: Разработка плана размещения оборудования на 

кухне.  

     Экология жилища 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Соблюдение 

правил безопасного пользования бытовой техникой. Ознакомление с профессиями в 

области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Инженерные коммуникации в доме 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией.   Понятие о санитарно-водопро-водной сети. Водопроводные 

краны. Краны, применяемые на внутренних водопроводах. Конструкции вентильных 

кранов и принцип их работы. Причины подтекания крана. Ремонт крана. Трубы. Виды 

труб, применяемые для газо- и водопроводных внутрикомнатных устройств и 

канализации. Сгибание труб. Устранение подтекания в резьбовых соединениях труб и в 

раструбных соединениях. Общее понятие о канализационной системе в квартире. 

Конструкции сифонов и их прочистка. Общее устройство смывного бачка и принцип его 

работы. Неисправности в работе сифона и их устранение. 

  Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Электротехника Бытовые электроприборы 

   Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
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Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена для 

сушки волос. 

   Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

   Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты 

приборов от скачков напряжения. 

   Электромонтажные и сборочные технологии 

 Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах.  Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

   Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы.  

    Электротехнические устройства с элементами автоматики  

   Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмииков электрической 

энергии.   Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определениерасхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Ознакомление сустройством и принципом работы бытового электрическогоутюга с 

элементами автоматики. Разработка плаката по элекробезопасности. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

   Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. 

   Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия.   Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда. 

Технология профессионального выбора 

   Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда.    Классификация профессии. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Лабораторно-практические и практические работы. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения 
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Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий  

 Возможности построения карьеры 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального 

образования. поступления в него и обучения там.    Возможности построения карьеры и 

профессиональной деятельности.   Здоровье и выбор профессии. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных 

источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. Практические 

работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с 

использованием ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
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2.2.2.19 Основы безопасности жизнедеятельности 
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных си- 

туаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающе- 

го поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире  

в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным обра- 

зовательным стандартом основного общегообразования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жиз- недеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы без- 

опасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом раз- 

вивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

можетбыть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлениирабочих программ отдельные темы имеют дополнения с учетом местных 

условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правовогоповедения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивиду- 

альную и общественнуюценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характе- 

ра; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизничеловека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопас- 

ной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальныхрисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече- 

нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситу- 

аций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма инаркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и комму- 

никации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайныхситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситу- 

аций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, полу- 

чаемой из различныхисточников; 

 освоение умений оказывать первую помощьпострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях не- 

определенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду- 

альныхвозможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» 
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направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопас- 

ность, ценностного отношения к своему здоровью ижизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здо- 

рового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайныхситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизне- 

деятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и госу- 

дарства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизничеловека. Программа учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», 

«Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», 

«Экономическая и социаль- ная география», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (кварти ра, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 

гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивиду- альной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. Действия по сигналу «Вни мание всем!». Эвакуация населения и правила 
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поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Россий- 

ской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности 

и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

2.2.2.20 Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмо- 

циональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, форми- 

рование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в разви- 

тии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основ- 

ных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физи- 

ческой культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного об- 

щего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании че- 

ловека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культу- 

рой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой дея- 

тельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освое- 

ния предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предме- 

тов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жиз- 

недеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. 
Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 



303  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

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. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

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. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 
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Метание малого мяча. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 
Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. 
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
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2.2.2.21. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание и строение программы 

 Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

имеет свою специфику. Самые важные моменты, которые необходимо учитывать: 

• Главная цель – научить разговорному языку; 

• На уроках обучение разговорному языку, чтению, элементарному письму происходит 

параллельно. Языковой и литературный материал изучается интегрированно;  

• Башкирский язык обязательно изучается на практическом уровне. Лингвистические, 

литературные и учебные материалы изучаются с целью их дальнейшего применения на 

практике (коммуникативное направление). 

1-й раздел. День знаний 

 1 сентября - «День знаний». Тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, 

получение знаний, изучение языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно 

учитель организует беседу на мини-тему о проведении учащимися летних каникул, 

проводит дискуссию в виде обмена мнениями. В соответствии с заданной темой 

восстанавливается специальная тематическая лексика в виде слов, словосочетаний, так 

же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. На основе изученного 

материала в предыдущих классах и  усвоенных на уроке новых слов составляются 

маленькие рассказы, диалоги. Во время изучения темы обучающиеся получают 

информацию о жизни и творчестве писателей, поэтов, знакомятся с соответствующими 

теме произведениями. Организуется повторение тем по грамматике. 

   

2-й раздел. Моя родина – Башкортостан 

 Основная цель заключается в ознакомлении обучающихся с историей, сегодняшним 

днем и будушим их родной республики. Они должны обладать полной информацией о 

своей республике. Для этого следует обратить внимание на достоверность исторических 

материалов при изложении темы “Башкортостан”.  При раскрытии названной темы надо 

будет опереться на фактические материалы, для этого следует запланировать 

применение большого количестве наглядности, исторических книг, таблиц, карт. 

Обучающиеся должны научиться  рассказывать об успехах, славном прошлом, 

сегодняшнем дне, будущем, о ее богатствах, выдающихся личностях, народах 

Башкортостана.  

  

3-й раздел. О себе   

 Обучающиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться 

рассказывать о себе, о своей семье, близких родственниках.  Обучающихся  надо будет 

научить не только приемам рассказа об их сегодняшнем дне, но и уметь делиться с 

планами на будущее. При ознакомлении обучающихся с названиями частей туловища, 

внутренних органов, следует параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, 

распорядка дня, здоровье. Учитель организовывает мини-беседу о здоровом образе 

жизни, предусматривает чтение литературы на эту тему. Работа по теме связана с нашей 

повседневной жизнью, необходимыми для этого вещами. Это напрямую касается 

продуктов питания, покупки одежды в магазине, с походами на рынок. Поэтому 

совмещение этих тем следует считать выигрышным. По теме запланировано не только 

изучение названия чего-либо, имен родителей, но и ознакомление их с этикетом 

покупателя, в итоге ставится цель научить их общению. 

В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочной 

литературе, в сети Интернет.   

4- й раздел. Времена года 

 Времена года, ознакомление обучающихся с особенностями каждого 

времени года. Умение наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных 

впечатлениях. Правильно произносить названия времен года, месяцев каждого времени 

года и применение их в речи. 
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Обучающиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны 

научиться отмечать изменения в природе и называть признаки этого времени года. На 

эту тему предложено очень много произведений. В произведениях пишется о весенней 

природе, птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же для беседы с целью развития речи 

предлагается тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 мая. 

Определение обучающимися признаков зимы, весны, осени, лета как времени года. 

Наблюдение за природой, организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. 

Цель урока – научить обучающихся умению рассказывать об увиденном в простой и 

свободной форме. Для этого следует использовать все приемы: умение слушать 

читаемый текст, рассказ по картине, составление диалога,  чтение предложенных 

произведений, стихов, дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д.   

 Ознакомление обучающихся с национальными праздниками, проходящими 

традиционно летом. Рассказы обучающихся об этих праздниках. Чтение литературы и 

проведение бесед о летнем отдыхе детей, труде, помощи взрослым. Обмен мнениями о 

роли труда в жизни взрослых и детей как форма развития речи.  

5-й раздел. Веселые праздники  

Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных 

ранее знаний по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных 

целей. Выявление признаков зимнего времени года, обучение учащихся процессу 

поздравления родственников и близких с Новым годом как форма развития речи, 

обучение пересказу о каждом отдельно взятом праднике.   

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается параллельным 

чтением стихов, рассказов, посвященных мамам. Разъяснение учащимся того факта, что 

мама является самым дорогим человеком на свете и достойна самого высокого 

уважения. Так же следует помнить, что тема мамы объясняется параллельно с темой 

“Семья”. Для этого надо будет вспомнить то, что было пройдено по данной теме и вести 

в обязательном плане работу по обогащению словарного запаса обучающихся. В связи с 

тем, что тема имеет отношение к понятию “праздник”, то является обязательным 

обучение учащихся написанию поздравительных открыток, смс-вестей и т.д.  

При изучени темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на 

весенние праздники башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные 

обряды. Информирование обучающихся об их месте и значении  в жизни человека и 

важности их возрождения.  

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и 

поэтов, чтение их произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, 

развитие устной и письменной речи обучающихся, развитие их связной речи, 

обогащение словарного запаса. Это и есть главная цель на данном этапе.  

6-ый раздел. Знай цену дружбе   

 Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа 

Республики Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о 

большом значении настоящей дружбы. Объяснение этой темы надо связать с 

приведением фактов  из жизни выдающихся личностей, примерами  из повседневной 

жизни.   По этой теме планируется обращение к жанрам башкирского народного 

творчества, произведениям башкирского и других народов.  

7-ый раздел. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 

 В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания 

учащихся на красотах природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Об 

истории рек и озер республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке 

следует раскрыть тему богатства природы, объяснить специфику мира растений 

Башкортостана как важную тему. Здесь следует обратить особое внимание на названия 

растений, охарактеризовать специфические особенности некоторых из них. Редко 

встречающиеся растения, занесенные в Красную книгу. Лекарственные растения и т.д. 

Изучение растений и их охрана. 

 При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их 

значении, их происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, 
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воспитать у обучающихся патриотические чувства – чувство гордости за свою родину.  

8-ый раздел. В именах – история народа  

 В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, 

названия сел и деревень, городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить 

жизнь. Видов названий очень много. В языкознании есть специальная наука, которая 

изучает их. Это - ономастика. Ономастика как наука состоит из нескольких ветвей: 

антропонимика – названия личностей, топонимика – географические названия,  

этнонимика  -  имена наций, народов, племен, зоонимика – клички птиц, животных, 

космонимика – названия небесных светил, теонимика – имена божественных сил, 

прагматонимика – названия разных вещей, товара и т.д.  

9-ый раздел. Мастера искусств  

Ознаомление обучающихся с жизнью и творчеством известных и выдающихся 

личностей республики. Просмотр и прослушивание телерадиопередач, видеозаписей. 

Знать их произведения, уметь рассказывать о наших известных людях. Выполнение 

творческих проектов. 

10-ый раздел.  Спорт и здоровый образ жизни   

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. 

Построение диалогов, обсуждений о своем любимом виде спорта, выдающихся 

спортсменах. Рассказы, творческие работы о спорте на основе теле-радиопередач, 

газетных материалов.  

Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта.  

 

11 –ый раздел. Башкирское народное творчество  

 Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). 

Фольклор как вид коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. 

Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, 

обычаями и правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

Усвоение основных понятий синтаксиса.  

12-ый раздел. Основа труда - уважение 

 Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их 

профессиях, помощи детей взрослым и положительных качествах человека. Беседа о 

роли труда в жизни человека, о труде взрослых и детей, о большом количестве 

профессий, о выборе каждым человеком профессии.  

13-ый раздел.  Народные традиции, обычаи, правила поведения  

 Ознакомление обучающихся с передаваемыми от поколения к поколению 

традициями, обычаями и правилами поведения башкирского народа и народов 

Башкортостана.  

      Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об 

особенностях их приготовления. 

      Ознакомление обучающихся с происхождением башкирской лошади, ее 

истории. Коневодство в республике. Названия лошадей по половозрастному признаку. О 

лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей.   

 

2.2.2.22 Содержание курса внеурочной деятельности «Семьеведение» 

 
1. Система жизненных ценностей человека. 

2. Мужчина и женщина. Супружество. Родительство. 

3. Культура взаимоотношений. 

4. Семейные ценности. 

Темы  
Тема 1. Искусство быть счастливым  

Основные понятия: Счастье. Удовлетворенность процессом жизни. Счастье как результат 

осознанной деятельности, увлекательного и благодарного труда во имя себя самого, своей 

семьи, родных и близких, своей страны и целого мира. Роль человека в обретении 

собственного счастья.  

Тема 2. Потребности, желания, цели в жизни человека.  
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Основные понятия: Человеческие потребности. Мир желаний потребностей. Истинные и 

фальшивые желания. Логическая закономерность: потребности-желания-мечты-цели-планы.  

Тема 3. Жизненные ценности личности как критерии выбора целей и поступков.  

Основные понятия: Жизненный выбор. Ситуации выбора. Ценности. Система жизненных 

ценностей. Жизненные ценности человека как критерии выбора в любой ситуации.  

Тема 4. Семья в системе жизненных ценностей личности. Основные понятия: Потребность в 

семье. Ценность семьи. Место семьи в системе жизненных ценностей. Благополучная семья.  

Тема 5. Мужчина и женщина: различия устройства мышления, психологии, оведения. Миссия 

и роли в семье и в обществе.  

Основные понятия: Особенности мужского и женского мышления, психологии, поведения. 

Ценность отношений мужчины и женщины. Роль отношений в семье. Роли мужчины и 

женщины в семье.  

Тема 6. Мужественность. Мужчина, муж, отец.  

Основные понятия: Мужчина, муж отец. Отцовство. Мужественность и ответственность. 

Мужественность и сила. Мужественность и забота. Мужественность и честь. Роль мужчины в 

семье.  

Тема 7. Женственность. Женщина, жена, мать.  

Основные понятия: Женщина, жена, мать. Материнство. Истинная женственность. 

Чувствительность, эмоциональность, многозадачность, мягкость, гибкость, 

сострадательность. Роль женщины в семье.  

Тема 8. Ответственное родительство.  

Основные понятия: Правило и принцип. Ответственность. Родительство. Ответственное 

родительство. Права и обязанности. Забота и воспитание.  

Тема 9. Человек в мире межличностных отношений. Разрушительные и созидательные 

отношения.  

Основные понятия: Мир человеческих отношений. Созидательные отношения. 

Разрушительные отношения. Готовность: потребность-способность-решимость. Готовность к 

созидательным отношениям.  

Тема 10. Конфликты. Сила созидания. Осознанное бесконфликтное общение.  

Основные понятия: Конфликты и конфликтные ситуации.  

Спор, деструктивная природа спора и конфликта.  

Бесконфликтное общение, конструктивность.  

Тема 11. Трудности как ресурс развития личности и созидательных отношений.  

Основные понятия: Трудности. Ценность трудностей. Трудность как ресурс для развития, 

достижения успехов, благополучия и счастья.  

Тема 12. Расставания. Принятие неизбежности. Осознанность и оптимизм как инструменты 

преодоления трудностей расставания.  

Основные понятия: Расставания как часть человеческой жизни. Осознанность. Мудрость, 

терпимость и сил духа против обстоятельств. Принятие и оптимизм. Торжество жизни.  

Тема 13. Любовь и влюбленность.  

Основные понятия: Чувства и эмоции. Направленное внимание. Любовь, влюбленность. 

Любовь как главная созидательная сила человечества. Любовь в семье.  

Тема 14. Мир отношений: отношения с самим собой, с миром и людьми.  

Основные понятия: Нравственная устойчивость. Треугольник отношений с самим собой, 

миром и другими людьми. Внутренние противоречия и конфликты. Трудности и 

обстоятельства, как отношения с окружающим миром. Алгоритм решения жизненных задач: 

анализ ситуации, постановка цели, формирование плана действий, реализация, анализ 

ситуации. Управление отношениями как условие счастья, успеха и благополучия.  

Тема 15. Принципы этикета. Правила и нормы поведения в обществе.  

Семейный этикет.  

Основные понятия: Внешняя и внутренняя сторона отношений. Поведение. Нормы и правила 

поведения. Этикет. Этикетная ситуация. Степень этикетности ситуации. Принципы этикета. 

Семейный этикет.  

Тема 16. Сила рода.  

Основные понятия: Род. Предки. Почтение и почитание. Память семьи. Род как основа семьи. 

Сил рода. Значение почтения к роду в жизни человека.  

Тема 17. Дети и родители.  
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Основные понятия: Долгосрочные задачи. Личные качества ответственного родителя. 

Ценность материнства и отцовства. Детско-родительское партнерство в отношениях. Свобода 

и ответственность. Доверие, интеграция мнений, компромисс.  

Тема 18. Семейные традиции. Основные понятия: Традиции народа. Традиции семьи. 

Ценность народных и семейных традиций. Место и роль традиций в системе жизненных 

ценностей человека. Создание традиций.  

Тема 19. Энергоэкономика семьи.  

Основные понятия: Энергопотенциал. Энергоэкономика. Источники повышения и факторы 

снижения энергетики семьи. Баланс, гармония. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Позитивные отношения, творчество, успехи, достижения как факторы повышения семейного 

благополучия.  

Тема 20. Ценность семьи.  

Основные понятия: Семья. Ценность семьи. Семья как одна из главных человеческих 

ценностей. 

2.2.2.23 Содержание курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы: Общие основы волейбола. 

 -Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в 

волейбол. Правила разминки. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать 

-Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях волейболом; 

- Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале; 

- Сведения о строении и функциях организма человека; 

- Влияние физических упражнений на организм занимающихся; 

- Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом; 

- Правила игры в волейбол; 

- Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол. 

3.Самостоятельная работа:  подготовка к тренировкам 

4.Тематика практических работ: знакомство с расписанием занятий, работа с мячами. 

Общефизическая подготовка 

1.Основные вопросы:Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие 

успешного освоения техники в начальном периоде обучения; 

2.Требования к знаниям и умениям: знать и уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения, упражнения с предметами; 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, разминка. 

 4.Тематика практических работ:  

- Подвижные игры; 

- ОРУ; 

- Бег; 

- Прыжки; 

- Метания; 

- Акробатические упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

1.Основные вопросы: формирование у детей умений построения и реализации новых 

понятий, способов действий, коллективное выполнение упражнений с мячом, 

специальных беговых упражнений, изучение стойке игрока. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать требования по технике безопасности на 

занятиях по волейболу, знать технику перемещений и стоек волейболиста 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, проведение разминки. 

4.Тематика практических работ:  

- Упражнения для развития прыгучести; 

- Упражнения для координации движений; 

- Упражнения для специальной выносливости; 

- Упражнения силовой подготовки; 

- Подбор упражнений для развития специальной силы; 

- Упражнения для развития гибкости 
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Техническая подготовка 

1.Основные вопросы: основные приемы игры. Игровые задания. Развитие 

координационных способностей. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать как играть в волейбол по упрощенным 

правилам, правильно выполнять технические действия 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, коллективное выполнение 

комплекса ОРУ 

4.Тематика практических работ:  

-Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

-Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике. 

-Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного освоения 

техники в начальном периоде обучения. 

-Определения и исправления ошибок. 

-Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, простота 

решения задач, помехоустойчивость) 

-Основы совершенствования технической подготовки. 

-Методы и средства технической подготовки. 

Техника выполнения нижнего приема   

Обучение передвижению  в стойке волейболиста с изменением направления движения по 

звуковому и зрительному сигналу. Обучение  технике передачи мяча в парах на месте, со 

сменой мест. Правильное положение рук и ног при выполнении нижнего приема. 

Поведение игрока при выполнении приема. Правила безопасного выполнения. 

Техника выполнения верхнего приема 

Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема передачи 

мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхнего приема. 

Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при выполнении приема. 

Правила безопасного выполнения приема. 

Техника выполнения нижней прямой подачи 

Правильное положение туловища, ног, рук, кистей и пальцев спортсменов при 

выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, туловищем и 

руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения 

нижней прямой подачи. 

Техника выполнения верхней прямой подачи 

Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при ударе по мячу 

вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и туловищем, 

движение «рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. Правила 

безопасного выполнения упражнения. 

Техника выполнения нижней боковой подачи 

Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней боковой 

подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на движение рук, ног 

и туловища при выполнении нижней боковой подачи. 

Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару 

Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, туловищем 

и ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные действия, 

направленные на коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения упражнения. 

Тактическая подготовка 

1.Основные вопросы: Тактика игры. Развитие физических качеств. 

2.Требования к знаниям и умениям: использовать тактические действия в игре, уметь 

понимать жесты и условные знаки судьи. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям, коллективное выполнение 

упражнений с мячом. 

4.Тематика практических работ:  

- Обучение тактике нападающих ударов; 

- Нападающий удар задней линии; 
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- Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут). 

- Нападающий удар толчком одной ноги; 

- При выполнении вторых передач; 

Обучение групповым взаимодействиям: 

- Обучение отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

- Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в атаке 

(и наоборот). 

- Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней линии. 

- Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные нападающие 

удары). 

Обучение  индивидуальным действиям 

Обучение технике передаче в прыжке: 

-сскидке, отвлекающие действия при вторых передачах. 

-Упражнения на расслабления и растяжения. 

-Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 

-Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

-Обучения тактике подач, подач в прыжке СФП. 

-Обучения индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока; 

-Обучения индивидуальным тактическим действиям при выполнении первых передач на 

удар 

Игровая подготовка 

1.Основные вопросы: технические и тактические действия в игре; развитие физических 

качеств. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать, как применять изученную технику и 

тактические действия в игре. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к тренировкам, самостоятельное выполнение 

разминки. 

 4.Тематика практических работ:  

-Основы взаимодействия игроков во время игры.  

-Понятие развития игровой комбинации.  

-Понятие: оборонительная, наступательная игра.  

-Правила безопасного ведения двусторонней игры.  

-Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой подачи мяча, 

навесной передачи на практике вовремя командной игры в волейбол. Техника игры в 

нападении. Техника игры в защите. 

Контрольные и календарные игры 

1.Основные вопросы:    

- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам волейбола. 

- Товарищеские игры с командами соседних школ. 

- Итоговые контрольные игры. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать как применять изученную технику и 

тактические действия в игре 

3.Самостоятельная работа:подготовка к тренировкам, самостоятельное выполнение 

разминки. 

4.Тематика практических работ: 
- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам волейбола. 

- Товарищеские игры с командами соседних школ. 

- Итоговые контрольные игры. 
 

2.2.2.24 Содержание курса внеурочной деятельности «ОДНКНР» 

В процессе реализации программы «ОДНКНР» предусматривается формирование 

личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и 

миром в целом в процессе социальной деятельности школьников. Они  строятся на 

совокупности таких ценностных ориентиров, как: 
-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 
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природе и материальном мире в целом как величайшей ценности; 
- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного, 

 физического и  социально-нравственного здоровья; 
- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 
- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

признание постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление 

помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви; 
- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 
- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение 

и приумножение её богатства; 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества; 
- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области.; 
- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям; 

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 
- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 
Программа внеурочной деятельности «ОДНКНР» основывается на 

следующих принципах. 
 Принцип неадаптивной социализации, которая предполагает обеспечение 

возможности создания     школьником собственной модели поведения и самоопределения 

в меняющихся социальных условиях. Важным условием выступает создание специальных 

социальных ситуаций, где предусмотрена возможность самостоятельных проб, действий, 

имеющих реальный эффект. Это способствует повышению уровня социальной 

ответственности молодого поколения. 

Принцип природосообразности предполагает, что социально-преобразующая 

деятельность школьников должна основываться на  понимании взаимосвязи естественных 

и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и 

человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него 

ответственность за развитие самого себя. 
Возрастосообразность - одна из важнейших конкретизаций принципа 

природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд 

специфических задач, от решения которых зависит его личностное развитие. Это  и 

достижение определённого уровня физического развития, и формирование 

познавательных, морально-нравственных, ценностно-смысловых качеств, и становление 

самосознания личности, её самоопределение в жизни. 
Принцип культуросообразности предполагает, что социальная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и традиций. 
Принцип коллективности применительно к социальной деятельности предполагает, 

что общественно-полезная добровольческая деятельность детей  даёт опыт жизни в 

обществе, опыт взаимодействия с окружающими. Она может создавать условия для 

позитивно направленных гражданского самопознания, самоопределения и 
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самореализации. 
Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся, 

содержанием которого является обмен гражданскими ценностями.  Диалогичность 

воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. Это обусловлено 

возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью 

социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности 

и взаимного понимания, признания и принятия. 
Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в 

процессе социальной деятельности причастности школьников к народам России, 

российской культуре и истории. Это предполагает использование эмоционально 

окрашенных представлений (образы политических, исторических, гражданско-

патриотических  явлений и предметов, собственных действий по отношению к 

Отечеству), описывающих действия на благо России. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и выведение школьника в самостоятельное 

проектное действие, разворачивающееся в логике замысел - реализация - рефлексия. 
Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в 

социальной деятельности - процесс формирования личностью собственного осмысленного 

и ответственного отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками 

опыта социального самоопределения происходит в совместной со взрослым и 

сверстниками социально-значимой деятельности. 

 

7 класс 

1. Вводное занятие 

2. Символы нашей Родины: Герб России, Гербы субъектов РФ  

3. Символы нашей Родины: Герб РБ, Гербы районов, городов 

4. Славянские народы Башкортостана 

5. Традиции и обычаи русских, украинцев и белорусов 

6. Древнетюркский памятник: «Кисса- и- Йусуф» 

7. Поэты, писатели, просветители башкирского народа 

8-9 Поэты, писатели, просветители народов Башкортостана (татарского, 

чувашского, русского и других народов) 

10. Музыкальная культура народов Башкортостана: народные инструменты 

 11. Творческие коллективы Башкортостана 

12. Известные кураисты Башкортостана 

13. Народная одежда 

14-15. Танцы народов Башкортостана 

16. Тема любви к Родине в фольклоре славянских народов Башкортостана 

17. Ценность  семейной жизни 

18. Трудовой подвиг народов Башкортостана 

19. Служение Отечеству-доля каждого гражданина 

20. Многонациональная литература народов Башкортостана 

21. Книга – носитель духовных ценностей. Библиотеки РБ 

22. Выдающиеся писатели и ученые нашего края 

23. Многотомный свод «Башкирское народное творчество» 

24. Периодическая печать Башкортостана: республиканские издания на русском 

языке 

25. Республиканские издания на башкирских и других языках 

26. Человек- главная ценность российского общества 

27. Права и свободы человека 

28. Конституции РФ и РБ о защите прав и свобод человека 

29. Твоя культура поведения 

30. Православие –история и современность 

31. Нравственные основы православия 
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32. Православие в Башкортостане 

33. Православные храмы нашего края 

8 класс 

1          Вводный урок 

2. Символы нашей Родины: Герб России, Гербы субъектов РФ  

3. Символы нашей Родины: Герб РБ, Гербы районов, городов 

4. Финно-угорские народы Башкортостана 

5.  Народная культура марийцев, мордвы и удмуртов 

6. Театральна культура народов Башкортостана 

7. Театры республики Башкотостан 

8-9 Спортивна жизнь республики 

10. Нравственные ценности в культуре народов Башкортостана 

 11. Семейные ценности  финно- угорских народов 

12. Труд в фольклоре финно-угоров  нашего края 

13. Героизм на полях 

14. Искусство- духовная ценность нашего общества 

15. Творческие союзы, галереи, выставки 

16. Фотография в Башкортостане 

17 Архитектура Башкортостана 

18 Выдающиеся художники 

19 Известные скульпторы 

20 Твой духовный мир 

21 Твой духовный мир 

22 Этика и культура поведения 

23 Этика и культура поведения 

24 Умение слушать и видеть прекрасное 

25 Увидеть слушать и видеть прекрасное 

26 Буддизм в России и Башкортостане 

27 Буддизм в мировой культуре 

28 Иудаизм в России и Башкортостане 

29 Язычество- древняя вера финно-угорских народов  России 

30 Язычество- древняя вера финно-угорских народов  России 

31 Религиозные и культурные традиции финно-угорские народа РБ 

32 Религиозные и культурные традиции финно-угорские народа РБ 

 

9 класс 

1. Вводный урок 

2. Символы нашей Родины 

3. Башкортостан- семья народов 

4. Современное народное творчество Башкортостана 

5. Выдающиеся композиторы и исполнители республики Башкортостан 

6. Песенное творчество народов Башкоторстана 

7. Рок музыка, джаз Башкортостана 

8. Башкирское кино 

9. Телевидение в Башкортостане 

10. Литературное искусство Башкортостана 

11. Дружба народов- основа процветания России 

12. Национализм и сепаратизм как анти ценности для России и Башкортостана 

13. Философское осмысление жизни 

14. Творчество Башкирских просветителей как источник нравственности 

15. Творчество русских писателей как источник нравственности 

16. Творчество татарских  писателей как источник нравственности 

17. Творчество удмуртских, мордовских  писателей как источник 

нравственности 

18. Творчество чувашских  писателей как источник нравственности 
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19. Творчество белорусских т украинских писателей как источник 

нравственности 

20. Башкортостан- малая Родина и Россия- большая Отчизна 

21. Ответственность современной молодёжи за будущее 

22. Культура поведения и этика 

23. Люди с ограниченными возможностями 

24. Поведение человека в общественных местах 

25. Поведение в электронном публичном пространстве 

26. Роль религии в современном мире и российском обществе 

27. Неорелигии (секты) 

28. Религиозная нетерпимость 

29. Религия в Башкортостане 

30. Религия в Башкортостане 

2.2.2.24 Содержание курса внеурочной деятельности «Познаю себя» 

Курс  «Познаю себя» включает в себя следующие темы: 

Ориентировочные занятия. 

Знакомство ведущего и группы. Обмен участниками личностной информацией о 

себе,  обсуждение ожиданий от занятий, своих сомнений, пожеланий. Установление 

правил работы группы. Формирование интереса подростков к совместной работе.  

 «Кто я? Какой я?». 

Мой психологический портрет. Как я воспринимаю себя сам? Кто я в глазах других? 

Что  во мне особого? В чем это проявляется? 

«Мои эмоции и чувства». 

Мои эмоции. Что может вызвать мое раздражение, а что злость? Что вызовет 

быстрее всего у меня радость? Как проявляются мои эмоции (мимика, жесты, поведение)? 

Что берет гору: ум или эмоции? Как справиться с плохим настроением?  

«Я и другие».  

Я о другом. Комфортно  ли мне с другими? Чем меня привлекают другие, а чем 

отталкивают? Контакт с другим (общительны ли мы?). Конфликтен ли я? Зона 

взаимодействия. Точки соприкосновения. Моделируем взаимодействие. Эффективные 

приемы общения. 

«Я, но в лучшем виде». 

Могу ли я изменять направления своего движения вперед? Что неизвестного я могу 

открыть в себе? Куда же я двигаюсь?  

Подведение итогов. 

Что я умел и чему научился?   Могу ли я познавать себя и дальше? В чем я хочу 

познать себя? Насколько познания о себе помогут мне измениться?  

 

2.2.2.25 Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная 

информатика» 
 

-Знакомство и работа в графическом редакторе Paint: Правила ТБ в кабинете 

информатики. Введение в компьютерную графику. Интерфейс графического редактора 

Paint. Знакомство с  инструментами графического редактора. Выделение и перемещение 

фрагмента рисунка.  Действия с фрагментами рисунка. Построения с помощью клавиши 

Shift. Эллипс и окружность. Инструмент «Масштаб». Создание рисунка из пикселей. 

Соприкасающиеся окружности. Повторяющиеся элементы вокруг нас. 

-Знакомство и работа в текстовом процессоре WORD: Знакомство с текстовым 

процессором WORD. Меню, панели инструментов. Правила набора текста. Работа в 

клавиатурном тренажере. Редактирование текста: выделение текста, копирование и 

перемещение текста. Оформление текста: применение шрифтов и их атрибутов. 

Выравнивание текста. Нумерация и маркеры. Изменение формата нумерации и 

маркировки. Вставка специальных символов, даты и времени. Работа с колонками.  

Работа с таблицами. Изменение структуры таблицы.  Форматирование таблиц. 
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Используем элементы рисования: вставка картинок, рисунков. Используем элементы 

рисования: объект WordArt. Создание рисунков с помощью панели рисования. 

-Знакомство и работа с программой создания презентаций Power Point (16 ч.): Введение. 

Интерфейс Microsoft Office PowerPoint. Создание пустой презентации. Разметка и 

оформление слайда. Художественное оформление презентаций. Настройка анимации. 

Настройка презентации. Использование гиперссылки в показе слайдов. Использование 

звука в презентации. Использование видео в презентации. Создание презентации с 

помощью мастера. Создание презентации с помощью шаблона. Демонстрация 

презентации. Сохранение презентации. 

-Знакомство и работа с программой создания публикаций Publisher (18 ч.): Интерфейс 

Microsoft Office Publisher. Ввод текста. Установка параметров Publisher. Вставка 

графических объектов.  Работа с несколькими объектами. Перекрашивание и обрезка 

объектов. Изменение свойств рамки. Параметры страницы.  Печать публикации. 

Проверка макета. Диспетчер графики. Мастера и макеты публикаций. Типы публикаций. 

Разработка проекта публикации. Создание информационного буклета на свободную тему.  

Демонстрация проекта.  

 

2.2.2.26  Содержание курса внеурочной деятельности «Город мастеров» 
 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, окружающих 

нас в повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы переработки сырья в 

готовое изделие. Последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с различными материалами ( рациональное 

размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ  объекта и его назначения. 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во  всех мастерских. 

Мастерская флористики. Природные материалы. Происхождение природных 

материалов. Растительные природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, 

скорлупа орехов. Свойства природных материалов. Способы заготовки, правила хранения 

и правила поведения при сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

Практические работы:  композиции из листьев;  композиции из листьев, композиции из 

соломки, шахматы из шишек;  работа с листьями (эстамп), работа с ракушками, 

украшение яичной скорлупой. 

Выставка «Узоры матушки природы», «Вернисаж осенних букетов». 

Мастерская лепки.  Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, 

соленое тесто. Подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы  с 

инструментами и приспособлениями. Основы безопасности при использовании 

инструментов и приспособлений. 

Практические работы: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; лепка героев 

сказок,  фигурок домашних животных, составление коллективных композиций; лепка 

посуды; лепка из соленого теста. 

Выставка творческих работ 

Мастерская Деда Мороза. Мастерская коллекции идей. Мастерская оригами.  Виды 

бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги. 

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги. 

Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой. 

Практические работы: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели 

оригами; аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки из бумаги, 

оригами; куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного картона; 

подвижные игрушки из картона;  игры из бумаги, бумагопластика (основы квиллинга), 

маски для карнавала; аппликация из кусочков бумаги – мозаика;  мозаика из кусочков 

цветной бумаги. 
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Выставка «Бумажная страна»                                                                    

Декоративно-прикладное искусство. Росписи и ремесла.                                        

  Декоративное искусство прошло огромный путь развития – от элементарных 

украшений первобытными людьми различных орудий, глиняной посуды, одежды до 

сложного комплекса многочисленных изделий в современном интерьере, городе.               

                                            

Наибольший воспитательный эффект дает знакомство школьников с декоративно-

прикладным искусством народных художественных промыслов. 

     Изделия народных мастеров отличаются чувством материала, органическим единством 

утилитарности (практической направленности) вещи с ее декором, национальным 

колоритом, высокими нравственно-эстетическими достоинствами. В народном искусстве 

заложено столько воспитывающего заряда (не только в готовых изделиях, радующих глаз, 

но и в самом процессе, в технологии их создания), что естественно возникает вопрос о 

самом активном его использовании в работе со школьниками.                                                 

                                                                            

  Знакомство с народными ремеслами, традициями праздниками. Хохломская 

роспись,  Дымковская игрушка, Гжель, Городецкая роспись. Цвета, сюжеты, роспись 

посудных заготовок.  

1. Лепка посуды из пластилина (глины).                             

2. Лепка овощей и фруктов. 

3. Плоскостная лепка. Композиция из фруктов и ягод. 

4. Орнаменты в полосе, круге, квадрате. 

5. Хохломская роспись и её элементы. 

6. Гжель. Роспись посудных форм. 

7. Городецкая роспись. Русская красавица. 

8. Дымковская игрушка.                                                                                                         

              Темы для бесед: «Декоративно-прикладное искусство. Росписи и ремёсла.»           

                      

 Выставка «Город мастеров. Народные ремесла». 

  

Мастерская конструирования и моделирования. Работа с бросовым материалом. 

Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. Изделие, 

деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, 

природных материалов. 

«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно 

и использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. 

Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах использования 

мусора для всеобщего блага. Но мы поговорим совершенно не об этом, а о той огромной 

радости, которую доставляют детям творчество, рукоделие. Практически каждый день  

мы выбрасываем  пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, 

всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, 

фантики от конфет и т.д. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора 

может получить новое применение, став основой для оригинальной детской поделки или 

увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как 

можно скорее, несут в себе множество возможностей для такого творчества. 

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности 

детей. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали 

из различных материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их 

воображения, техническим навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг 

знаний детей об окружающем мире. 

  1. Аппликация из фантиков. 

  2. Панно из  стружек. 

  3. Моделирование из спичечных коробок. Игрушечная мебель. 

  4. Моделирование из пластиковой бутылки, стакана. Ваза. 

Темы для бесед: «Бросовый материал». 
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Выставка «Чудеса из ненужных вещей». 

Дизайн. 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна ( дизайн стекла, ткани, дерева, 

металла). Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

Практические  работы: различные способы украшений, украшение коробок, рамок под 

фотографии, панно, бусы, декупаж вазы, украшение шкатулки. 

Мастерская игротеки. Домашний  театр. Сюжетные композиции 

2.2.2.27 Содержание курса внеурочной деятельности «Юные артисты» 

5 класс 

     Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

   1 раздел. Вводное занятие.   

 На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный 

ком». Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения 

на кружке, с инструкциями по охране труда.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: 

«Колобок». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами  г.Прокопьевска, г. Новокузнецка, Кемерово  (презентация) 

   2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; 

воспитывать нравственно-эстетические качества. 

   3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять 

словарный запас. 

    4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения 

«Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить 

запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне 

верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

 5 раздел. Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; 

культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

      6 раздел. Работа над составлением сценария литературного праздника, 

посвященного поэтам Прокопьевского района; инсценированием басен Г.А. 

Маслова сказок  В.В. Холкина «О петушке, который рано встает и громко поёт»)  



319  

базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, басней, сказкой, 

работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля. Показ литературного 

праздника; спектакля. 

      Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных 

фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, 

радостно, сердито, удивлённо, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. Ведущая 

деятельность: подготовка литературных праздников (классных и школьных) в 

течение учебного года; инсценирование. 

6 класса  

     Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

   1 раздел. Вводное занятие.   

 Знакомство с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями 

по охране труда.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Репка на новый лад». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

   2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; 

воспитывать нравственно-эстетические качества. 

   3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять 

словарный запас. 

    4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения 

«Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить 

запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне 

верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

 5 раздел. Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; 

культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

      6 раздел. (18 часов) Работа над составлением сценария литературно-

музыкального калейдоскопа, посвященного поэтам Прокопьевского района; 

инсценированием сказки «Репка» из сборника В.В. Холкина «Сказки деда 

Лаврентия»)  базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, 
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сказкой, составление сценария, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. Показ спектакля, литературно-музыкального калейдоскопа 

      Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных 

фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться 

интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, 

радостно, сердито, удивлённо, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи. Ведущая 

деятельность: подготовка к литературным праздникам (школьным и классным) в 

течение учебного года; репетиция спектакля по сказкам В.В. Холкина, басням Г. 

Маслова (по выбору учеников) 

7 класс  
     Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

   1 раздел. Вводное занятие.   

Знакомство  с программой внеурочной деятельности, правилами поведения, с 

инструкциями по безопасности жизнедеятельности.  В конце занятия - игра «Театр – 

экспромт»: «Мы делили апельсин». 

-Беседа о театре.  

   2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; 

воспитывать нравственно-эстетические качества. 

   3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять 

словарный запас. 

    4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения 

«Зеркало», «Зонтик», «Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить 

запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне 

верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

 5 раздел. Основы театральной культуры.  Знакомство детей с особенностями  

театрального искусства; видами театрального искусства, основами актерского мастерства; 

особое внимание уделяется культуре зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с основными видами театрального искусства; 

воспитывать культуру поведения в театре. 

      6 раздел. Работа над составлением сценария литературно-музыкального вечера, 

посвященного поэтам Прокопьевского района; инсценированием сказки «Старик, 

море и Золотая рыбка» из сборника В.В. Холкина «Сказки деда Лаврентия»)  
базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, составление 
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авторского сценария, работу над декорациями, костюмами к спектаклю, репетиции.  

Показ спектакля; проведение литературно-музыкального вечера 

      Задачи учителя. Учить составлять сценарии, сочинять этюды по сказкам, басням; 

выполнять декорации, эскизы костюмов; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивлённо, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять 

словарный запас, образный строй речи. Подготовка к праздникам (школьным и классным) 

в течение учебного года. Ведущая деятельность: репетиция спектакля по сказке В.В. 

Холкина (по выбору учеников), литературного вечера 

   8 класс  

     Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

   1 раздел. Вводное занятие.   

Знакомство  с программой внеурочной деятельности, правилами поведения, с 

инструкциями по безопасности жизнедеятельности.  В конце занятия - игра «Театр – 

экспромт»: «Мы едем, едем в далёкие края». 

-Беседа о театре.  

   2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; 

воспитывать нравственно-эстетические качества. 

   3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять 

словарный запас. 

    4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.  

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить 

запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне 

верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

 5 раздел. Основы театральной культуры.  Знакомство детей с особенностями  

театрального искусства; видами театрального искусства, основами актерского мастерства; 

особое внимание уделяется культуре зрителя). 

Задачи учителя.  Воспитывать культуру поведения в театре  

      6 раздел. Работа над спектаклем (сказкой «Дело мастера боится» из сборника 

В.В. Холкина «Сказки деда Лаврентия»), проведение литературных праздников, 

посвященных поэтам Прокопьевского района,  базируется на авторских пьесах и 

включает в себя знакомство с пьесой, составление авторского сценария, работу над 

декорациями, костюмами к спектаклю, репетиции.  Показ спектакля, литературного 

праздника 
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      Задачи учителя. Учить составлять сценарии, сочинять этюды по сказкам, басням; 

выполнять декорации, эскизы костюмов; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивлённо, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять 

словарный запас, образный строй речи. Ведущая деятельность: репетиция спектакля 

по сказкам В.В. Холкина, литературного праздника. 

9 класс 
     Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

   1 раздел. Вводное занятие.   

Знакомство  с программой внеурочной деятельности, правилами поведения, с 

инструкциями по безопасности жизнедеятельности.  В конце занятия - игра «Театр – 

экспромт»: «Мы едем, едем в далёкие края». 

-Беседа о театре.  

   2 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес  к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; 

воспитывать нравственно-эстетические качества. 

   3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять 

словарный запас. 

    4 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.  

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить 

запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне 

верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений. 

 5 раздел. Основы театральной культуры.  Знакомство детей с особенностями  

театрального искусства; видами театрального искусства, основами актерского мастерства; 

особое внимание уделяется культуре зрителя). 

Задачи учителя.  Воспитывать культуру поведения в театре  

      6 раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой), постановкой литературной 

гостиной  базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, 

стихотворениями поэтов родного края, составление авторского сценария, работу над 

декорациями, костюмами к спектаклю, репетиции.  Показ спектакля, проведение 

литературной гостиной 

      Задачи учителя. Учить составлять сценарии, сочинять этюды по сказкам, басням; 

выполнять декорации, эскизы костюмов; развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и 

выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражающими 



323  

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивлённо, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять 

словарный запас, образный строй речи.    

2.2.2.28 Содержание курса внеурочной деятельности «История родного края» 

Программа помогает  узнать  историю малой родины, сбор материала о ратных и 

трудовых подвигах земляков 

• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков; 

• овладение начальными навыками исследовательской работы. 

        Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, библиотеках, на пришкольном участке, 

проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, 

реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети. 

Раздел 1.История Башкортостана и Туймазинского района 

Раздел  посвящен  истории Башкортостана и Туймазинского района , символике 

Башкортостана и Туймазинского района Известные люди родного края. 

Достопримечательности, музеи. Башкортостана и Туймазинского района. 

Раздел 2.Участие наших земляков в годы Великой Отечественной  войны, посвящен 

 историческим  событиям  нашего  государства  и  родного  края  периода  Великой 

Отечественной  войны. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка всей жизни 

 на военный лад. Героизм наших земляков на фронтах войны. Земляки – Герои 

Советского Союза. Вклад наших соотечественников в победу над врагом. 

Раздел 3. Животный и растительный мир  

 Сбор материала о животном и растительном мире Башкортостана и Туймазинского 

района 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончании реализации программы: 

Первый уровень: 

Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении 

Второй уровень: 

Формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом. 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

Третий уровень: Приобретение школьниками социального опыта самостоятельного 

социального действия. 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

 

2.2.2.29 Содержание курса внеурочной деятельности «Ментальная арифметика» 

Знакомство с ментальной арифметикой Знакомство с детьми. Абакус и его конструкция: 

«братья» и «друзья». Правила передвижения бусинок, использование большого и 

указательного пальцев. 

Уровень 1 «Просто»: Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение цифр 1-4 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе чисел 1-4. Изучение чисел 5-9 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе чисел 5-9. Выполнение заданий на простое сложение 
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и вычитание в пределах 1-9. 

 Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. Выполнение упражнений на 

простое сложение и вычитание в пределах 10-99. 

Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение чисел с абакуса в 

пределах 100-999. Простое сложение в пределах 100-999. Решение примеров на простое 

сложение в пределах 100-999. Простое вычитание в пределах 100-999. Решение примеров 

на простое вычитание в пределах 100-999. Выполнение упражнений на простое 

вычитание и сложение в пределах 100-999. 

Уровень 2 «Братья»: Сложение 5: «Помощь брата». Формулы добавления чисел 1-4. 

Базовые упражнения на сложение с 5.  Решение примеров на сложение методом «Помощь 

брата». 

Вычитание5: «Помощь брата». Формулы вычитания чисел 1-4. Базовые упражнения на 

вычитание с 5. Выполнение примеров методом «Помощь брата». Сложение и вычитание с 

5 методом «Помощь брата». Решение примеров на сложение и вычитание с 5 методом 

«Помощь брата». 

Уровень 3 «Друзья»: Сложение 10: «Помощь друга». Формулы добавления чисел 1-9. 

Базовые упражнения на сложение с 10. Решение примеров на сложение с 10 методом 

«Помощь друга». 

Вычитание 10: «Помощь друга». Формулы вычитания с 10 методом «Помощь друга». 

Базовые упражнения на вычитание с 10. Решение примеров на вычитание с 10 методом 

«Помощь друга». Выполнение заданий на сложение и вычитание с 10 методом «Помощь 

друга». 

Уровень 4 «Брат+Друг»: Сложение комбинированным методом. Формулы и базовые 

упражнения сложения комбинированным методом. 

Вычитание комбинированным методом. Формулы и базовые упражнения вычитания 

комбинированным методом. 

Выполнение заданий на сложение и вычитание комбинированным методом. 

Уровень 5 «Анзан»: Многозначные числа. Простое сложение вычитание многозначных 

чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 и с 10, методами «Помощь брата», 

«Помощь друга», комбинированным методом. Диагностика. 

2.2.2.30 Содержание курса внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

5 класс  

Здесь и сейчас мы собрались. Легко ли быть учеником. Эмоциональное отношение к 

занятиям. Адаптация детей к новому стилю общения взрослого. Знакомство с правилами 

обучения и поведения в основной школе. Форма работы: этическая беседа, 

познавательная беседа. 

Умение слышать и слушать. Правила честного спора. Понятие активного слушания. 

Развитие у учащихся умения молчать, слушать, ставить себя на место другого человека. 

Развитие у учащихся умения молчать, слушать, ставить себя на место другого человека. 

Форма работы: игровая. Беседа. Занятия с использованием художественных средств 

выразительности. 

Как избежать конфликтов. Сплоченность и доверие. Актуализация опыта детей, 

связанного с ситуацией «когда меня дразнят», «когда я дразню кого-то», « когда при 

мне кого-то дразнят»; психологические средства избегания конфликта. 

Выяснение представлений детей о понятиях «командный дух», «единство», 

«ответственность за общее дело»; практические задания по осознанию данных понятий. 

Как преодолеть негативные эмоции. Определение способов, помогающих справляться 

с негативные эмоции; практическое применение данных способов в конкретных 

ситуациях. 

Правила здорового питания. Воспитание желание здорового образа жизни путем 

формирования понимания основного рационального сбалансированного питания 

учащимися. 

Мои достижения. Самоанализ деятельности данного направления 

6-7 класс  
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Если хочешь быть здоров, закаляйся. Нужно ли соблюдать режим дня? Азбука 

правильного питания. Профилактика простудных заболеваний. Составляем правила 

здорового образа жизни. Участие в осеннем беговом кроссе. 

На пороге Новый год. Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи 

встречи нового года в других странах. Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как 

встречают новый год в моей семье». Загадываем желания под новый год. 

Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Изучаем Конвенцию о 

правах ребенка. От кого надо защищать детей? Нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав. Обсуждение отрывка из рассказа Чехова «Ванька». 

Викторина: «Права литературных героев». 

Мама –  это слово святое. Образ Матери в стихах, рассказах, произведениях искусства. 

«Загляните в мамины глаза» - правильно ли я поступаю в той или иной ситуации. Мое 

отношение к маме (пишем маме письмо). 

Нравственные ценности жизни. Размышления о нравственных важнейших ценностях: 

«любви», «добре», «уважении», о сложности нравственного выбора, о преодолении 

насилия. Поступки добрые и злые. Доброе слово и кошке приятно (об отношении к 

животным 

Мои таланты и увлечения. Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних 

питомцев. Мини-сочинение на тему: «Какой я? Кто я?» 

8-9 класс 

Как готовить себя к будущей профессии. Определение «профессия», «специализация». 

Подготовка к профессиональной деятельности. Значение трудовой деятельности. 

Составление профессиограммы. Определение профессиограммы. Способы ее 

составления. Знакомство с профессиями. Информация по профессиям. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Профессиональный 

интерес: сущность понятия, признаки, значение. Практическое занятие "Карта 

интересов"-2 часа Задатки способностей. Профессиональная родословная. 

Свойства нервной системы и профессиональная деятельность. Тип нервной системы, 

свойства нервной системы, индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типа 

нервной системы. Тип темперамента. 

Знакомство с типом профессий. Типы профессий. «Человек-человек», «человек-

техника», человек-знаковая система», «человек-природа», «человек-художественный 

образ». 

«Путь к цели». Постановка цели на будущее. Как добиться успеха в трудовой 

деятельности? Что необходимо для этого сделать? 
 

2.2.2.31 Содержание курса внеурочной деятельности «Формула успеха» 

Курс «Самосовершенствование личности» является сквозным для классов с 5 по 9 

класс. 

Обширнейший психолого-педагогический материал по проблеме самовоспитания 

и самосовершенствования личности классифицирован и выстроен Г.К. Селевко на основе 

идеи А. Маслоу об иерархии человеческих потребностей школьников и дидактических 

соображений. В курсе выделены семь разделов, распределенных по возрастным ступеням: 

самопознание – 5 класс; самовоспитание – 6 класс; самообразование – 7 класс; 

самоутверждение – 8 класс; самоопределение – 9 класс; саморегуляция – 10 класс; 

самоактуализация – 11 класс. 

Линейная логика разделов курса опирается на то, что в каждом возрастном 

периоде создаются особо благоприятные (сенситивные) предпосылки для формирования 

определенных сфер развития личности. 

Открывает курс раздел «Познай себя», представляющий «психологию  и 

педагогику для себя» на уровне возрастного развития. 

Процесс самопознания лежит в основе любого акта самосовершенствования. В 

дальнейшем познание себя, анализ и рефлексия образа «Я» пронизывает все разделы 

курса, включая 11 класс. В рубриках программы, называемых «развивающее 
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повторение», в каждом классе предусмотрено расширение сведений по психологии 

личности. 

Основу самосовершенствования личности составляют процессы самовоспитания и 

самообразования, которые рассматриваются в 6 и 7 классах (младшие подростки 

достаточно восприимчивы к этим проблемам). В 8 классе (переходный, критический 

возрастной период) рассматриваются проблемы самоутверждения подростка в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Каждый акт самосовершенствования предполагает в какой-то степени 

самоопределение личности. Но в 9 классе проблема самоопределения приобретает 

чрезвычайно актуальный характер: учащиеся должны сделать выбор своего дальнейшего 

жизненного пути, выбор направления своего профессионального развития. Поэтому 

акцент делается на профессиональное самоопределение, но важное место отводится и 

осмыслению жизненных и духовных ценностей. 

В разделе «Найди себя» особое внимание уделяется одной из главных проблем 

этого возраста – формированию чувства уверенности в себе и окружающих, чувства 

достоинства и ответственности за себя и за свои поступки – на основе чего и протекает 

процесс самоопределения и составления своего жизненного плана. 

Раздел «Найди себя» поможет школьникам понять себя в период полового 

созревания, научит правильному формированию чувства взрослости, социальной 

активности, когда происходит внутренняя борьба между «Я хочу» и «Я-надо». 

В 10 классе уровень умственного развития и вся предварительная психолого-

педагогическая подготовка учащихся делают возможным переход к постижению высших 

уровней самосовершенствования – саморегуляции и самоактуализации. В разделе 

«Управляй собой» рассматриваются процессы саморегуляции в учебной работе, в 

поведении, общении. Умения сосредоточиться, сохранять уравновешенность, вовремя 

успокоиться или активизироваться, восстановить энергию во многом определяют 

успешность любой деятельности. Саморегуляция может являться, с одной стороны, 

средством, способствующим самопознанию и самовоспитанию; с другой стороны, 

личностный уровень саморегуляции выступает как творческий образ жизни, где 

самопознание, самовоспитание, самоутверждение и др. становятся средством 

самоуправления.  

Последний раздел курса «Самосовершенствование личности» - «Реализуй себя» 

нацелен на то, чтобы помочь будущим выпускникам подготовиться к важнейшим 

проблемам, которые поставит перед ними самостоятельная жизнь, преодолению 

трудностей, формированию у себя готовности к социальным отношениям в 

экономической и духовной сферах. 

Курс «Самосовершенствование личности» стимулирует активность школьника, 

направленную на него самого, на его потребность совершенствовать себя, стать хозяином 

своих эмоций, поступков, характера, а стало быть, и судьбы. Он поможет учителю 

сделать ученика субъектом воспитания, а это современная гуманистическая педагогика 

выдвигает на первый план в успешном развитии человека. 

Чем более сложна деятельность, тем больше роль предварительной теоретической 

ориентировки. А, как отмечал Л.С. Выготский, ряд процессов развития без 

теоретического осмысления вообще не может возникнуть (в том числе осознание задач и 

возможностей самовоспитания, саморегуляции и др.). Деятельность по 

самостроительству личности относится к числу самых сложных. Однако в школьном 

обучении эти проблемы затрагиваются очень поверхностно. В учебном плане школы 

отсутствуют учебные дисциплины, которые объясняли бы учащимся сущность, 

содержание и закономерности формирования их личности. Развитие учащихся 

определяется и отслеживается лишь по результатам усвоения знаний по основам наук. 

Курс «Самосовершенствование личности» предназначен для теоретической 

ориентировки, методологического осмысления ребёнком и подростком своей школьной 

жизнедеятельности, для создания теоретического фундамента его саморазвития. 
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Содержание курса 

Познай себя (самопознание). 

V класс (10-11 лет) 

Задачи раздела: 

• педагогически побудить к самопознанию, формировать мотивы самопознания; 

• ознакомить с понятиями: личность, индивидуальность, развитие, самопознание, 

самосознание, самосовершенствование; 

• выявить интересы, склонности и способности подростка; 

• сформировать правильное, адекватное отношение к себе, самооценку; 

• подвести к осознанию необходимости и постановке целей самосовершенствования; 

• учащиеся должны составить индивидуальную карту самодиагностики. 

Содержание раздела «Познай себя» 
I. Личность. Человек как индивид и как личность. Физическое и психическое 

содержание человека. Сознание – основная характеристика человеческой личности. Роль 

личности в собственном развитии. Самовоспитание, самосовершенствование. Примеры из 

жизни выдающихся людей (Сократ, И. Гёте, Л. Толстой, О. Шмидт и др.). 

II. Самопознание как основа самосовершенствования. Человек – загадка для самого 

себя. Знание о людях, живущих вокруг тебя, как одно из условий познания себя. 

III. Качества личности: школа «Кто Я?». 
а) Ощущения и восприятия. Отражение окружающего мира в мозге человека. 

б) Эмоции и чувства. Виды эмоций. Эмоциональные состояния. Эмоции и сознание. 

в) Темперамент. Подвижность и сила психических процессов. Виды темперамента. 

г) Внимание, его особенности; тренировка и управление вниманием. 

д) Память, её значение в жизни человека. Виды памяти: кратковременная, 

долговременная. Запоминание: механическое и осмысленное. 

е) Знания как характеристика личности. Эрудиция. Качества знаний: прочные – 

непрочные, системные – отрывочные. Умение применять знания. 

ж) Мышление. Конкретное и абстрактное мышление. Способы мышления: сравнение, 

обобщение, анализ, синтез. Понятия, законы. 

з) Способности личности. Задатки, интересы, склонности как предпосылки развития 

способностей. Роль деятельности в развитии способностей. 

и) Направленность: интересы, взгляды, убеждения, нравственность. Черты нравственного 

человека: доброта, честность, правдивость, совестливость, благородство, порядочность, 

полезность деяний. Честь и достоинство. 

к) Характер, черты характера. Самостоятельность, самокритичность, требовательность, 

ответственность, организованность, трудолюбие. «Сильный характер». 

IV. Самосознание, самоощущение. Образ Я, Я-концепция. Разнообразие «Я» 

(субличностей) человека. 

V. Организация (методика) самопознания: самоанализ, самонаблюдение, самокритика, 

самоконтроль, самооценка, рефлексия. Регистрация самопознания: тесты, анкеты, 

дневники, воспоминания, автобиография. 

Примеры практических занятий 

• упражнение «Знаете ли вы свою внешность»; 

• тестирование качеств личности: темперамента, памяти, Мышления, способностей, 

направленности, характера; 

• самоанализ качеств: мои достоинства, мои недостатки; 

• упражнение «Диалог субличностей»; 

• тренинг произвольного внимания, наблюдательности; 

• составление характеристики личности одноклассника на основе наблюдений; 

• составление карты самооценки; 

• анализ социальных ситуаций-проб. 
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Сделай себя сам (самовоспитание). 

VI класс (11-12 лет) 

Задачи раздела: 
• побудить ученика к самовоспитанию; 

• ознакомить с понятиями: самовоспитание, воля, самоконтроль, самообладание, са-

мовоздержание; 

• формировать мотивы самовоспитания; 

• раскрыть возможности человека в его стремлении стать лучше; 

• помочь ребёнку овладеть приёмами самовоспитания, методами работы над собой; 

• формировать первоначальные умения по самовоспитанию, постановке перед собой 

целей и задач, организации режима, контроля над собой, волевого поведения; 

• пробудить в ребёнке веру в свои силы, в возможность стать лучше; 

• создать у учащихся первый опыт самовоспитания; 

• составить индивидуальную программу самовоспитания. 

Развивающее повторение 
Самопознание. Адекватность самооценки. Умение видеть себя глазами окружающих. 

Требования окружающих к ребёнку и его требования к себе. Самокритичность, правила 

самокритики. Уровень притязаний. Самоуважение. Рефлексия событий истёкшего года 

(кем вы были и каким вы стали). 

Содержание раздела «Сделай себя сам» 

I. Понятие о процессах воспитания и самовоспитания. 
Роль и возможности самовоспитания в развитии личности. Внутренние мотивы 

самовоспитания: неудовлетворённость собой, стремление развить свои индивидуальные 

данные, здоровое честолюбие. 

Деятельность и её роль в воспитании и самовоспитании. Этапы деятельности: 

целеполагание, планирование, реализация цели (содержание), результат (анализ). 

Основные направления самовоспитания: нравственное, эстетическое, трудовое, 

умственное и физическое. 

Самовоспитание как волевой процесс. Роль целевых установок и привычек в волевых 

усилиях. Активное и реактивное поведение. Слабоволие и упрямство, особенности их 

проявления и коррекция. 

II. Нравственное самовоспитание. Основные понятия нравственности: добро, зло, 

справедливость, честь, достоинство, верность, долг, ответственность, милосердие, 

великодушие, стыд, совесть, счастье, свобода. Нравственность и мораль. Мораль 

общечеловеческая, религиозная, этническая, малогрупповая. Моральные кодексы: 

рыцаря, джентльмена, самурая, русского дворянина, средневековой русской семьи 

(Домострой). Современная мораль. Баланс «могу – хочу – надо». 

III. Программа самовоспитания. Условия, средства и организация самовоспитания. 

Программа самовоспитания юноши Л.Н. Толстого. Планирование работы над собой. 

Личные правила самовоспитания, самообязательство. Личный образ жизни. Правила 

самовоспитания и девизы, стиль жизни, режим, традиции, упражнения. 

IV. Организация (методы) самовоспитания. 
а) Самоконтроль, самоотчёт. Режим дня и его роль в организации самовоспитания. 

б) Самоубеждение. Диалог с собой как способ осознаний себя. Самоприказ. Значение 

внутренней и внешней речи в волевом процессе. Выработка привычек, развитие 

способностей, самовоспитание культуры общения. 

в) Самоактивизация: самопоощрение, самонаказание, самостимуляция, самоободрение. 

г) Самообладание: самоприказ, самоуспокоение, самоприучение, самовнушение. 

Выработка хороших привычек. 

д) Самовоздержание: самоограничение, самоотучение, самоотказ. Избавление от вредных 

привычек. 

Примеры практических занятий: 
• диспут «Можем ли мы считать себя взрослыми?»; 

• сочинения «Я в прошлом, настоящем и будущем»; 
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• закрепление адекватной самооценки; 

• составление программы изживания (угасания) одной из вредных привычек для 

ежедневного тренинга; 

• составление программы формирования актуальной положительной привычки для 

постоянного тренинга; 

• составление индивидуальной программы самовоспитания; 

• разбор социальных ситуаций-проб. 

Научи себя учиться (самообразование). 

VII класс (12-13 лет) 

Задачи раздела: 
• побудить учеников к умственному самовоспитанию, самообразованию; 

• ознакомить с понятиями: самообразование, общеучебные умения, навыки общей 

культуры труда; 

• сформировать мотивы самообразования; 

• осмыслить учащимся эффективности своего учебного труда; 

• сформировать сознательное отношение к учению; 

• ознакомить учащихся с методами и приёмами самообразования; 

• ознакомить с творческими и исследовательскими методами работы;  

• составить индивидуальную программу самообразования. 

Развивающее повторение 
Самопознание. Сознание и его структура. Мышление. Наблюдение и мышление. 

Анализ свойств объекта: общее, отличительное, существенное и несущественное. 

Сравнение. Аналогия. Абстрагирование. 

Синтез объектов или их свойств. Обобщение, формирование суждения об общих 

существенных признаках объектов. 

Понятие. Определение, его виды. Принадлежность понятию. Отношения между 

понятиями. Классификация и систематизация понятий. 

Суждение, умозаключение, доказательство. Использование индуктивного 

умозаключения. 

Самовоспитание. Система этических знаний. Нравственные взгляды, чувства, опыт. 

Социальное поведение. Этика и этикет. Самоперевоспитание. Рефлексия выполнения 

индивидуальной программы самовоспитания. 

Содержание раздела «Научи себя учиться» 
I. Понятие о процессах обучения и учения. Человек – самообучающаяся система. 

Выдающиеся «умы» человечества как результат их самообразования, «ученья самих 

себя». Умственная самостоятельность и её уровни. 

Умения учиться, их составляющие: способности, воля, труд, культура самообразования. 

Универсальные способности самостоятельной деятельности по получению, добыванию и 

употреблению знаний, умений и навыков. 

II. Умения планировать свою деятельность. Умение наметить цели, определить 

задачи, пути и сроки деятельности. 

III. Умения самоорганизации. Умение найти источники информации и организовать 

работу с ними. Выполнение домашних заданий. Режим, система. Умение беречь время. 

Место для занятий. Памятки «Научи себя учиться». 

IV. Умения учебно-познавательной деятельности (Общеучебные умения). Умение 

работать с книгой (читать, составлять план, конспектировать и т.д.). 

Работа на уроке: способы активизировать своё внимание, наблюдение, овладение 

алгоритмами решения задач в различных предметных областях. 

Память и её развитие. Заучивание. Правила запоминания. Мнемотехника. Памятка «Как 

совершенствовать свою память». 

Общелогические интеллектуальные умения: сравнивать, устанавливать связи, выделять 

главное, абстрагировать, систематизировать, обобщать, исследовать. 

Творческие умения: понятие о творчестве, исследовательские методы в обучении; 

условия творческого развития. 
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V. Умения самоконтроля. Способность проверить правильность и прочность усвоения 

самим собой теорий, практических умений, верность результатов решения задач. 

Самооценка усвоения знаний, умений, навыков. Рефлексия. 

VI. Программа самообразования. Совершенствование своих умственных сил и 

способностей: памяти, внимания, мышления, речи. 

Сокровища человеческих знаний о природе, народах, хозяйстве, науке, технике, культуре, 

искусстве: шедевры и высшие достижения. 

Виды литературы: художественная, научная, популярная, справочная и др. 

Индивидуальная программа чтения. Личная библиотека и каталог. Организация чтения. 

Аппарат книги. Библиотеки, их справочно-библиографический аппарат, записей при 

чтении. Книги и записи – продолжение наших физиологических хранилищ знаний и 

опыта. 

Использование для самообразования радио-, кино-, телепрограмм; различных видов 

практической деятельности: опытов, экспериментов, моделирования; посещение 

выставок, музеев, концертов, лекций и т.п. Компьютер в самостоятельном развитии. 

Заочное обучение как Вид самообразования. Литература для самообразования, 

самоучители. 

Примеры практических занятий: 
• диспут «Мы все учились понемногу...»; 

• сочинения-анализы: «Моё учение», «Наше обучение», «Как нам ставят отметки» и др.; 

• тренинг мотивации самообразования; 

• составление индивидуального плана самообразования; 

• упражнения на овладение рациональными приёмами самообразования; 

• упражнения на выработку приёмов быстрого чтения; 

• обучение конспектированию, работе с книгой; 

• хронометрирование учеником своего учебного и внеучебного времени; 

• планирование работы на день, на неделю, на месяц; 

• упражнения на развитие логических умений; 

• разбор социальных ситуаций-проб.  

 

Утверждай себя (самоутверждение). 

VIII класс (13-14 лет) 

Задачи раздела: 
• формирование оптимальной мотивации самоутверждения; 

• ознакомление с понятиями: самоутверждение, достоинство, честь, авторитет, лидерство; 

• формирование уважения к себе, чувства собственного достоинства; 

• формирование эмоционально положительной Я-концепции: Я нравлюсь, способен, 

значу; 

• составление индивидуальной программы коррекции своих качеств в различных сферах 

самоутверждения; 

• формирование способностей к активному самопроявлению и самовыражению сообразно 

своим личностным особенностям;  

• дальнейшее развитие половой идентификации. 

Развивающее повторение 
Самопознание. Мотивы и их роль в деятельности и поведении. Потребности и мотивы. 

Познавательные и нравственные мотивы. Ценностные ориентации. Социальные 

установки. Рефлексия истёкшего года. 

Самовоспитание. Эмоции и духовность. Самовоспитание мужества. Стойкость и 

самостоятельность как путь сохранения и утверждения себя. Образцы стойкости: 

протопоп Аввакум, боярыня Морозова, Е.Я. Замятин, М.А. Булгаков, А.А. Ахматова, И.П. 

Павлов, Н.И. Вавилов и др. Корректировка индивидуальной программы самовоспитания. 

Самообразование. Умение владеть словом, искусство красноречия. Корректировка 

индивидуальной программы-самообразования. 

Содержание раздела «Утверждай себя» 
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I. Потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 

самозащищённости, 

возрастные и индивидуальные особенности. Я-концепция личности и механизм 

самоутверждения. 

Основные сферы самоутверждения личности: социальная, полоролевая, деловая, 

творческая, духовно-нравственная. 

II. Социальное самоутверждение личности. Потребность в общественном признании. 

Авторитет. Диалектика «Я» и «Мы». Способы самоутверждения в коллективе, 

активность, самостоятельность мнения, принципиальность, участие в самоуправлении, 

независимость. 

Потребность в общении и её проявления. Коммуникативный контакт со сверстниками и 

взрослыми. Структура общения, его средства. 

Законы общения по А.А. Ухтомскому: доминанта на лицо другого, принцип 

заслуженного собеседника, круг общения. 

Правила общения по Карнеги. Правила поведения в компании. Три способа достижения 

хорошего отношения к вам. 

III. Отношения мальчиков и девочек. Половая идентификация. Самоутверждение в 

отношениях с другим полом. Девичья честь, мужское достоинство. Любовь и 

сексуальность. 

IV. Самоутверждение и творчество. Творчество с точки зрения психологии, науки, 

религии, практики. Задатки, способности, талант, условия их развития. Способности – 

основной инструмент самовыражения и самоутверждения личности. Талант и труд. 

Правила жизни и творческой деятельности (из биографий великих людей). Честолюбие и 

тщеславие. 

V. Самоутверждение в нравственной сфере. Честность, порядочность, обязательность, 

ответственность, самостоятельность и независимость как черты личности, 

способствующие самоутверждению в обществе и своём собственном мнении. Самооценка 

своих нравственных качеств, самоутверждение в себе Человека. Гуманистическое 

самоутверждение: добро и доброта, правда и справедливость, любовь к ближнему, 

прощение, служение людям. 

Примеры практических занятий: 
• подготовка и самостоятельное проведение подростками беседы, занятия, урока в 

начальной школе; 

• тренинг мотивации самоутверждения; 

• тренинг коммуникативных умений; 

• тренинг творческих способностей; 

• социометрическое изучение группы; 

• самодиагностика и тренинг полоролевых отношений; 

• разбор социальных ситуаций-проб.  

 

Найди себя (самоопределение). 

IX класс (14-15 лет) 

Задачи раздела: 
• формировать мотивацию самоопределения; 

• ознакомить с понятиями: самоопределение, самореализация, профессия, жизненный 

выбор; 

• формировать понятия о жизненном выборе, его связи с судьбой человека; 

• помочь подростку в определении своих сил и способностей, в профориентационном 

самоопределении; 

• помочь индивидуальности личности самоопределиться в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• обучить постановке целей своего развития; 

• составить индивидуальную программу самоопределения в различных сферах своей 

жизнедеятельности; 
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• подготовка к доступному по уровню и по форме дальнейшему непрерывному 

образованию. 

Развивающее повторение 
Самопознание. Диагностика и самодиагностика школьника в сфере способностей, 

увлечений, состояния здоровья, воспитанности, духовности. Самохарактеристика как 

самоисследование, преодоление поверхностного знания о себе. Генеалогическое древо. 

Рефлексы истекшего года. 

Самовоспитание. Этнокультурные нормы. Уважение к традициям разных народов. 

Корректировка индивидуальной программы самовоспитания. 

Самообразование. Многогранность человеческого знания. Чтение — лучшее учение. Ваш 

эрудицией. Корректировка индивидуальной программы самовоспитания. 

Самоутверждение. Развитие представлений об общении: понятие о трансактном 

анализе. 

Содержание раздела «Найди себя» 
I. Самоопределение: желание, мечты, выбор, борьба, труд. Миры, в которых мы 

самоопределяемся. Свобода и необходимость, выбор и обязанность. «Могу», «хочу» и 

«надо». 

II. Профессиональное самоопределение. Мир профессий: области деятельности, 

профессии, специальности. Требования профессии к человеку. Психологические 

особенности человека и их роль в будущей профессиональной деятельности. 

Основания для выбора профессии. Профессиональные интересы и склонности. Роль 

самовоспитания в выборе профессии. Подготовка себя к трудовой деятельности, пути 

приобретения профессии. 

III. Личностное самоопределение. Полоролевое поведение. Любовь: от секса до 

платонических вершин. Психология любви и дружбы. Выбор партнёра: случайность и 

расчёт. Дружба. Выбор друзей. 

IV. Мир духовности. Отношение к ценностям быта: богатство и бедность, свобода и 

рабство, коллектив и одиночество. 

Идеологическое самоопределение: материализм и идеализм, наука и религия, 

партийность и непартийность; национальные и интернациональные ценности. 

V. Мир досуговых занятий. 
Использование свободного времени. Выбор досуговых занятий, хобби. 

VI. Жизненные планы. Человек и судьба. Ступени взросления. 

Примеры практических занятий: 
• тренинг внутренней мотивации самоопределения; 

• сочинение «Моя будущая профессия», «Я через 10 лет» и т.п. 

• обоснование выбранной профессии (реферат) и его защита; 

• знакомство с профессиограммами массовых профессий региона; 

• разбор социальных задач-проб.  

 

Примеры практических занятий: 
• упражнение «Осознание собственной индивидуальности»; 

• упражнение «Развитие внимания и памяти»; 

• релаксация; 

• упражнения Йоги; 

• определение знака и интенсивности космической энергетики человека; 

• разбор социально-педагогических задач-проб; 

• сочинения на основе самонаблюдений и наблюдений за окружающими. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

образования на уровне основного общего образования 

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 образо- вания; 

 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 социаль- ных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных цен- ностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, се- мьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко- культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родите- лей (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 секция, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении; 
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 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей; 

 в благоустройстве школы,класса; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой  

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно импротивостоять; 

 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, 

про- филактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя итабакокурения; 
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 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 ееоснове; 

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 образовательных 

отношений; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады,конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации,  совместной деятельности образовательной организации 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, 

рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательныхотношений; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизниобучающихся. 

Основания для разработки Программы 

- Конституция РоссийскойФедерации; 

- Всеобщая декларация правчеловека; 

- Конвенция о правахребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2015г.; 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07 мая 2012 г. №599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 01 июня 2012 г. №761; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

г. №2148-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года разделIII 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 01). октября 2008 г., протокол 36). 

Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит пять разделов. 

Первые  два  –  «Цель  и  общие  задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся» и 

«Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников»  

содержит цели, задач и базовые ценности воспитания исоциализации. 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы» – общие задачи воспитания 

систематизированы по основным направлениям воспитания и социализации 

школьников. 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся» – формулирует и раскрывает: основные 

условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, 

семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 

школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации. 

 

ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая  цель  –  воспитание  нравственного,  ответственного,  инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Основное содержание национального воспитательного идеала и основной 

педагогической цели определяет 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2). 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
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образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

1. усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

2. укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

3. развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

5. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

6. формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

7. формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и ин- 

тересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

8. формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

1. формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

2. развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

3. развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

4. формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

5.формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

6. усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

7. формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

2. укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

3. усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

4. знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Основное общее образование 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов) 

В   тексте   программы   основные   термины   «воспитание»,   «социализация»  и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственны еценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим лю- 

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение ос- новных 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. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В   тексте   программы   основные   термины   «воспитание»,   «социализация»  и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим лю- 

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 
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социальны- ми общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение ос- новных 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: 

1. освоение обучающимися  ценностно-нормативного  и  деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

2. вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

3. овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других  

лиц» (Гл. I,ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.): 

«…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; 
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...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности 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, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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формирова- ние готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздей- ствиям социальнойсреды); 

 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 ихсемей; 

 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 

способ- ностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребностик 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 
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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 прояв- лениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения  к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 
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класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся 

в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы: 

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

- обучение школьников социальному взаимодействию,  информирование обучающихся 

о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности; 

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия 

в социальной деятельности; 

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный 

анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого- 
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педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает 

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать   изучение   предметных   областей   «Естественнонаучные   предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Русский язык и литература», «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-научныепредметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности. 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного  

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно- 

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;  

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому 

или иному 
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направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 

Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с 

усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, его 

творческих способностей, самостоятельности мышления и чувства личной 

ответственности  как нравственной  характеристики  личности. В такой педагогической 

теории обучения ученик становится центральной фигурой, а его деятельность 

приобретает активный, познавательный характер. 

Воспитательная система охватывает всю  образовательную  деятельность, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение, учитывая влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды. 

Нормативно-правовую основу воспитательной системы школы  составляют 

основополагающие законодательные акты Российской Федерации:  

-                  Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995года 

№82-ФЗ;     в     редакции     федерального     закона     от     22.08.2004     г.    №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (от 28 июня 1995 года №98-ФЗ; в редакции федерального 

закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999г. №120–ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ). 

- Устав МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

Воспитательная проблема: « Повышение качества образовательной деятельности через 

использование  здоровьесберегающих технологий». 

Эффективность реализации данной задачи может быть обеспечена целостностью 

воспитательной деятельности на основе личностно-ориентированного и системного 

подхода на каждом уровне развития. 

Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для 

самопознания ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к своему 

развитию. Личностно ориентированные творческие дела отличаются добровольностью 

участия, акцентировкой авторства 

идей, предложений при совместном планировании с другими участниками дела, 

современным анализом значимости прошедшего дела для каждого члена группы. 

Цель воспитательной системы: Приоритет развития актуальных и 

потенциальных возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к 

самопознанию, самореализации. 

Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, 

особенностей социума, потребностей, желания обучающихся, их родителей, 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться в со- 

ответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка нестан- 

дартности, индивидуальности; 

 Воспитание у обучающихся нравственно-эстетические качества 

 Формирование коммуникативныхнавыков 

 Воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины. 
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 Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей; 

 Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

 Создания условий для участия семей обучающихся в воспитательной 

деятельности, развития родительских общественных объединений, 

повышения родительского со- общества. 

 Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы 

определены: 

- обеспечение нравственного, духовного,  интеллектуального 

эстетического этического, культурного развития и саморазвития личности 

ребенка; 

- организация работы по патриотическому, гражданственному воспитанию; 

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых; 

- развитие ученического самоуправления; 

- развитие коллективной творческой деятельности: 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами обучающихся. 

Базовые ценности: 

- патриотизм – любовь к России, своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и  гражданского  общества,  справедливость,  

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество  –  мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество (Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России). 

Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, уклада 

жизни организации, муниципалитета, региона. 
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Таким образом, у выпускника в достаточной мере будут развиты: 

 личностные качества; 

 ответственность; 

 культура общения вколлективе; 

 потребность ктруду; 

 потребность к здоровому образужизни 

 способность к профессиональнойдеятельности; 

 способность рационально организовыватьдеятельность; 

 способность ксотрудничеству; 

 сформированное теоретическое сознание (научное, художественное, право- 

вое и др.). 

Результатом воспитательной деятельности станет личность, готовая к постоянному 

изменению, способная на основе усвоения знаний современной культуры продолжить 

эстафету поколений. 



348  

План  воспитательной работы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа №4 г. Туймазы 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи: 

1. Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 

детей. 

2. Усилить  роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

4. Создать условия для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга. 

6. Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности.  

7. Формировать у детей нравственную и правовую культуру. 

8. Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные 

на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей.  

9. Усилить работу с детьми «группы риска». 

10. Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного процесса. 

 

  Направления деятельности: 

1.Духовно-нравственное воспитание 

№ Наименование мероприятия, дела Форма проведения 

1.  День знаний.  Торжественная линейка 

2.  «Азбука прав и обязанностей»  беседа 

3.  День финансиста.  Акция 

4.  Праздник осени  

для классов 1-4 кл. 

Утренник 

5.  « Осенний бал»                5-7 кл. праздник 

6.  «Посвящение в пятиклассники» Праздник 

7.   Кодекс вежливого человека Кл.час 

8.  Мероприятия, посвященные дню 

рождения народного поэта 

Башкортостана М. Кариму 

Концерт, конкурс чтецов, 

конференция 

9.  Знаменитые люди района Кл.час 

10.  «Дорогие мои старики» музыкально-поэтическая 

композиция, посв. Дню  

пожилых людей 

11.  «Учитель – профессия на все времена» Мероприятия, посвященные 

Дню Учителя 

12.   «Осенний вечер»  

8-11 кл. 

Вечер 

13.  Игровая программа «Давайте 

поговорим о нас…» 

Игровая программа 
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14.   «Экология и энергосбережение»  Урок-акция 

15.  Решение конфликтов без насилия 

 

Круглый стол 

16.  День матери  Утренник, концерт 

17.  Международный День родного языка, 

письменности и культуры 

Беседы, презентации, круглые 

столы 

18.  Международный день инвалида Беседа 

19.  Весенняя капель Вокальный конкурс 

20.  Учимся прощать других Кл.час 

21.  А у нас в школе Новый год Театрал . 

праздник, утренник 

вечер 

22.  Рождественские «гуляния» Конкурсы, игры  

около районной ёлки 

23.  Толерантность – путь к миру Кл.час 

24.  «А ну-ка, девочки!» праздник 

25.  Прощание с зимой праздник 

26.  Птичья гостиная Акция , конкурсы 

27.  Разговор о доброте Кл.час 

28.  Слова очень нужные и очень важные Кл.час 

29.  Позитивный настрой и успех дискуссия 

30.  Последний звонок Торжественная линейка 

31.  Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года. 

Торжественная линейка 

32.  Торжественное вручение аттестатов  Церемония 

33.  Экскурсии в музеи экскурсии 

34.  Посещение концертов, театров Культпоход 

35.  Кинолектории с выступлением 

специалистов. 

Культпоход 

36.  Экскурсия по знаменательным местам в 

г. Уфе. История г. Уфы в истории 

страны 

Культпоход 

 

2.Работа с родителями 

№ Наименование мероприятия, 

дела 

Форма проведения 

1.  Работа школы в новом 

учебном году 

Круглый стол 

2.  Безопасное поведение 

обучающихся в школе и в 

общественных местах 

Род.собрание 

3.  День матери  Утренник, концерт с приглашением 

родителей 

4.  Дружная семья Круглый стол, посвящённый Дню 

матери  

5.  Профилактика  и 

предупреждение  

правонарушений   среди  

Род.собрание 
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школьников 

6.  Правовой статус ребенка Беседа 

7.  Новогодняя  ярмарка ярмарка 

8.  Совместная работа семьи и 

школы по гражданскому 

воспитанию 

Род.собрание 

9.  «Неблагополучные» семьи Заседание Совета профилактики 

10.   Этикет в  

общественных местах 

Кл.час 

 

11.  Я и семья Урок-диалог 

12.  Семья или семь Я кл.час 

13.  Неделя здоровья Соревнования, беседы, экскурсии 

14.  Спортивная семья весёлые старты 

 

3.Трудовое воспитание и профессиональная  ориентация 

№ Наименование мероприятия, дела Форма проведения 

1. Трудовой десант Участие в экологических 

акциях 

2. В мире профессий беседа 

3. Экскурсия в Пожарную часть Экскурсия 

4. Экскурсия на Элеватор  Экскурсия 

5. Профориентацио-нное тестирование тест 

6. Самые востребованные профессии сегодня Урок-диалог 

7. Важные профессии Кл.час 

8. Книга в нашей жизни Праздник  

 

9. Мероприятия в рамках месячника 

профориентационной работы с учащимися 

кл.часы,  

беседы со спец-ми, родителями, 

представителями разных 

организаций 

10. Выбор профессии – дело серьезное! Кл.час 

11. Хранилище сокровищ Экскурсия в районную 

библиотеку 

12 Моя будущая профессия Беседа с участием  

представителей сузов 

13. Встречи с представителями вузов и сузов По графику, ярмарка вакансий 

14. Выезды на Дни открытых дверей  в 

высшие и средние профессиональные 

учебные заведения 

В дни открытых дверей 

15. Кл. час «Знакомства с вузами РБ» Кл. час 

 

4.Профилактика проявлений экстремистского характера  среди несовершеннолетних  

 

№ Наименование мероприятия, дела Форма проведения 

1. Всероссийский урок безопасности 

школьников  в сети Интернет 

Лекция 
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2. Проведение профилактических бесед на 

темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма 

с разъяснением административной и 

уголовной ответственности подростков и 

их законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних 

беседа 

3. Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися в случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, 

лекции для групп подростков 

беседа 

4. Проведение работы по недопущению 

правонарушений и антиобщественных 

действий со стороны учащихся школы, 

находящихся в социально-опасном 

положении или минимизация рисков 

возникновения опасности для их жизни и 

здоровья. 

 

5. Проведение воспитательных мероприятий 

в ходе внеурочной деятельности по 

сплочению класса путем преодоления 

негативных установок в области 

межэтнического общения, профилактики 

экстремистских проявлений, 

формирования законопослушного 

толерантного поведения обучающихся. 

Урок-диалог 

6. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно 

с работниками правоохранительных 

органов 

Встречи, лекции 

 

5. Патриотическое воспитание 

№ Наименование мероприятия, дела Форма проведения 

1.  Международный день мира Беседы 

2.  Мероприятия, посвященные Дню 

Республики 

Кл.час 

3.  Моя малая родина-Башкортостан утренник 

4.  Сбор дружины, посвященный Дню 

Республики 

Линейка 

5.  Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Кл.час, беседы,  

линейки, 

6.  Город – герой Сталинград 

 

Урок мужества 

7.  День начала контрнаступлений советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941) 

Композиция, уроки мужества 

8.  Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции России и Башкортостана 

Кл.час, беседы, линейки 

9.  Патриотизм. Гражданственность. Долг Кл.час 

10.  Права ребенка Правовой час 
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11.  День снятия блокады города Ленинграда 

(1944) 

Уроки памяти 

12.  История моей малой Родины Кл.час 

13.  Мероприятия в рамках месячника 

оборонно-массовой работы, военно-

патриотического воспитания 

 

14.  Сбор дружины, посвященный окончанию 

Сталинградской битвы 

праздник 

15.  Афганистан – боль в моей судьбе Класс.час с приглашением 

воинов-интернационалистов 

16.  В жизни всегда есть место подвигу Кл.час 

17.  Конкурс строя и песни конкурс 

18.  «А ну-ка, парни!» конкурсная программа 

19.  День воссоединения Крыма с Россией беседа 

20.  Путь в космос Урок-диалог 

Посвящённый Дню  

космонавтики 

21.  Акция «Мой подарок ветерану» Акция 

22.  Благоустройство памятников участникам 

войны и труда в микрорайоне 

Акция 

23.  Победа в сердце каждого живет (День 

Победы) 

Праздник с приглашением 

ветеранов войны и тыла 

24.  Праздник со слезами на глазах Митинг, возложение цветов 

25.  Страна детства праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

26.  Турслёт конкурс 

27.  Встреча учащихся с представителями 

правоохранитель-ных органов   

Беседы, круглые столы 

28.  Акция «Милосердие» Тимуровские рейды 

 

6.Народный праздник «Шежере байрам» 

№ Наименование мероприятия, 

дела 

Форма проведения 

1.  

 

 «Моя семья», «Истоки» и т.д. 

 

 

 

 

Классные часы, тематические 

вечера, выпуск стенгазет, 

конкурс сочинений, поделок, 

рисунков 

2.  Составление родословной- 

генеалогического древа семей 

обучающихся 

Конференции, круглые столы, 

устные журналы, семинары 

3.  «Время-вперед!»  выставка семейных 

фотографий 

4.  Организация конкурса 

рисунков          «Обычаи и 

традиции нашей семьи» 

Конкурс 

5.  «Родословная моей семьи». Викторина 

6.  Шежере               Праздник 

7.  Шэжэрэ. Моя  родословная         кл.час 

8.   Моя семья – мое богатство Урок-диалог 

9.  Семья и школа – шаг навстречу кл.час 
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10.  Родительская гостиная «Мы 

вместе» 

Родительская гостиная 

7.Профилактика аутоагрессивных (суицидальных) тенденций среди несовершеннолетних 

№ Наименование мероприятия, 

дела 

Форма проведения 

1.  Психологическое тестирование тест 

2.  Проведение   мероприятий   по 

пропаганде     ответственного 

отношения     родителей     к 

выполнению      родительского 

долга    

Видео-уроки, конферен-ции, 

лекции 

3.  Проведение тренингов по 

психолого-педагогической 

поддержке несовершеннолетних, 

находящихся в психологически 

сложных ситуациях 

Тренинг 

4.  Мониторинг здоровья учащихся. 

Выявление суицидального риска. 

Опросник депрессии. 

Мониторинг 

5.  Мониторинг по выявлению 

склонности к действиям 

асоциального характера 

6.  Беседы с детьми, 

консультирование опекунов, 

приёмных родителей. 

Диагностика и коррекция 

эмоционального состояния, 

уровня тревожности и других 

индивидуально-личностных 

особенностей детей 

Беседа, диагностика и 

коррекция 

7.  Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

позитивного мышления и 

ценностного отношения к жизни 

Акции,  уроки 

 

 

8.Профилактика правонарушений, правовое воспитание 

№ Наименование мероприятия, 

дела 

Форма проведения 

1.   Правила  дорожного движения  класс.часы  

по 10-тичасовой программе 

2.  Дни финансовой грамоты Кл.часы, беседы, тренинги 

3.  Мероприятия в рамках месячника гражданской защиты населения 

от ЧС и профилактики дорожно-транспортного травматизма 

4.  Безопасность школы Серия классных часов с 

приглашением специалистов из 

МЧС 

5.  Рейды по месту жительства 

учащихся СОШ№4  с целью 

изучения жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних 

детей и их семей 

рейды 

 

 

6.  Эвакуация в случае 

возникновения пожара 

Практические занятие с 

учащимися  и работниками 
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СОШ№4 1 раз в полугодие 

7.  «Безопасная дорога» Конкурс поделок 

8.  Корректировка  банка данных и 

составление социального 

паспорта школы 

 

 

9.  Безопасное поведение 

обучающегося в школе и в 

общественных местах 

Родительское собрание 

10.  Правила и безопасность 

дорожного движения 

Кинолекторий «Светофор» 

11.  Посвящение в ЮИД 

 

праздник 

12.  Экскурсия в пожарную часть  Экскурсия 

13.  Подросток 

 

 

рейды 

 

 

14.  Вред никотина Классные часы о вреде курения  

15.  Всероссийский тематический 

урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций 

Тематический урок 

16.  Наркомания – иллюзия жизни 

 

Кинолекторий «Подросток и 

закон» 

17.  Мероприятия в рамках месячника профилактики правонарушений, 

преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних 

18.  Конкурс плакатов «Жить без 

наркотиков» 

Конкурс 

19.  Акции, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, ВИЧ 

Акция 

20.  Профилактика  и 

предупреждение 

правонарушений школьников  

(по проблемам детской 

преступности, пьянства, 

наркомании) 

Родительское собрание 

21.  Подросток и преступление Кл.час 

22.  Ответственность за поступки 

 

 

 

Встреча старшеклассников с 

участковым инспектором. Беседа 

23.  Права и обязанности 

несовершеннолетних 

кинолекторий  

 

24.  «Мы  за здоровое общество!» 

(посвящено Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Круглый стол   

 

25.  Экология и мы Экологическая акция 

26.  Трезвый образ жизни Родительский всеобуч (беседы с 

родителями) 

27.  «Безопасная дорога детства» Конкурс-КВН 

28.  У правил дорожного движения 

каникул не бывает 

Кинолекторий «Светофор» 



355  

29.  Священный долг каждого  Кинолекторий «Будущий воин» 

30.  Шаг к пропасти. 

Жизнь без наркотиков. 

Кинолекторий «Подросток и 

закон» 

31.  Огонь побеждают бесстрашные! Район. 

конкурс 

32.  «Административные 

правонарушения в области 

пожарной безопасности» 

Родит.собр 

33.  Основы безопасного поведения 

с огнём 

Кинолекторий 

«Противопожарная 

безопасность» 

34.  Можно ли быть жестоким? Классный час 

35.  Мероприятия в рамках 

месячника профилактики ДТТ 

Классный час, 

рейды, 

акция «Перекрёсток» 

36.  Мероприятия в рамках 

месячника противопожарной 

безопасности 

Классный час, 

Тренировочная эвакуация 

37.  Правонарушения в области 

пожарной безопасности 

Диспут 

38.  Пожарная безопасность Конкурс рисунков, поделок на 

тему 

39.  Здравствуй, лето! Кинолекторий «Светофор» 

 

9. Формирование здорового образа жизни 

№ Наименование мероприятия, 

дела 

Форма проведения 

1. День здоровья Спортивные мероприятия 

2. Я выбираю здоровье 

 

 

 

 

 

Круглый стол с приглашением 

специалистов из ЦРБ, 

молодёжного центра, центра 

планирования семьи 

3. Курить – здоровья вредить! ток-шоу 

4. Мой выбор – здоровый образ 

жизни! 

Классный час 

5. Мы - за здоровый образ жизни! Акция 

6. Строим дом своего здоровья Классный час 

7. Кормушка Экологическая акция 

8. От нравственного здоровья к 

физическому 

Урок-диалог 

9. Секреты здорового птания Классный час 

10. Кинолекторий по половому 

воспитанию 

Кинолекторий 

11. Путешествие в страну Здоровье Классный час 

12. Здравствуй, Скворец! Экологическая акция 

13. Мероприятия в рамках месячника здоровье сберегающих 

технологий и экологического воспитания 

14. Спорт и увлечения Кл.час 

15. Чтоб расти нам сильными Спортивный праздник 
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10.Развитие коллектива, самоуправление 

№ Наименование мероприятия, 

дела 

Форма проведения 

1. Перевыборы актива класса Классный час 

2. Заседание совета класса Избрание  председателя совета 

класса 

3. Заседание старшеклассников 

РС 

Планирование работы  

4. Совет старшеклассников Заседание актива РС 

5. Лидерами не рождаются, 

лидером становятся 

школа молодого лидера 

6. За дело, друзья! Сбор Совета старшеклассников 

7. День самоуправления Дублерство 

8. «Алые паруса» - вперёд! Сбор  

11. «К Великому празднику!» Акция 

 

План работы Совета профилактики преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся СОШ №4 

№ Мероприятия  Сроки проведения 

1.  Заседания Совета  с 

приглашением  учащихся с 

родителями  и  учащихся,  

пропускающих учебные 

занятия и нарушающих 

локальные акты школы 

 

Раз в триместр   

 или по необходимости   

2.  Выявление детей 

неохваченных обучением, 

обучающихся «группы 

риска», неблагополучных 

семей 

         В течение 

 года              

3.  Совместное посещение 

классными руководителями 

и членами Совета  на дому 

неблагополучных семей, 

обюучающихся состоящих 

на учете в ОУУП и ПДН 

ОМВД России, КДН и ЗП 

         В течение 

 года              

4.  Организация и проведение 

встреч с представителями 

правоохранительных 

органов, выступлений на 

правовые темы перед 

учащимися. 

В течение  

года по плану  

5.    Проведение 

профилактических бесед и 

других мероприятий по   

профилактике 

табакокурения, наркомании, 

алкоголизма 

В течение 

 года 

 

6.  Проведение конференций, 

заседаний круглого стола  и 

Сентябрь 

Ноябрь 
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др. мероприятий 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних   с 

приглашением специалистов 

служб района 

Декабрь 

Апрель 

7.  Проверка выполнения 

классными руководителями 

запланированных 

мероприятий по 

направлению «Работа с 

детьми «группы риска».  

В течение года 

 

8.  Проведение мероприятий в 

рамках  месячника по 

профилактике дорожно -

транспортного травматизма 

(по отд.плану)  

Сентябрь 

Май                                

9.   Организация работы 

патрулей, вечерних рейдов 

учителей и родителей в дни 

проведения массовых 

мероприятий 

Каждую субботу 

(по графику) 

10.  Работа Совета Профилактики 

 

1 раз в триместр или  

по необход. 

11.  Родительский всеобуч: 

выступление специалистов 

всех служб района  на 

родительских собраниях с 

беседами по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, с 

педагогическими беседами о 

взаимоотношениях «отцов» и 

«детей» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

12.  Обновление и пополнение 

банка данных 

(документация) по работе 

Совета профилактики 

ежемесячно 

13.  Сверка списков 

обучающихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН, КДН и ЗП, 

неблагополучных семей, 

«группы риска», 

систематически 

пропускающих занятия 

ежеквартально 

14.  Кинолектории «Человек и 

закон» с выступлением 

представителей МВД и 

членов Совета профилактики 

По отд. плану 

15.  Обновление материалов на  

стенде по профилактике 

правонарушений и 

преступности 

ежемесячно 



358  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План совместных    мероприятий    по предупреждению детской шалости с огнем в 

МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

16.  Рейды «Подросток» кажд.субботу 

17.  Участие в организации 

летней-оздоровительной 

работы: трудоустройство и 

вовлечение в работу 

трудовых бригад и летних 

оздоровительных лагерей  

подростков «группы риска» 

май-июнь 

18.  Вовлечение учащихся 

«группы риска», состоящих 

на ВШУ, ПДН, 

неблагополучных семей, 

систематически 

пропускающих занятия в 

кружки  и спортивные 

секции 

В теч. года 

19.  Учет посещаемости занятий 

учащихся 

В течение года 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1. 

Обновление стендов по пожарной безопасности и планов  

эвакуации по этажам, утверждение инструкции по 

правилам пожарной безопасности  

сентябрь 

2. 

Организация инструктажа по Правилам пожарной 

безопасности  

 с работниками СОШ№4 

 с учащимися СОШ№4 

 с родителями (законными представителями) 

СОШ№4  

Сентябрь,  

январь 

3. 

Мероприятия в рамках месячника гражданской 

защиты населения от ЧС 

  Серия классных часов с приглашением 

специалистов из МЧС  «Твоя безопасность» (1-11 

кл.)  

 Посвящение в ЮП  

 экскурсия в пожарную часть  

 Родительское собрание «Безопасное поведение» 

 Районный конкурс «Огонь побеждают 

бесстрашные» 

 Беседа «Ответственность за нарушение тех. норм 

ПБ» 

 Экологическая акция  «Защити свой дом, свою 

планету! 

 Конкурс рисунков, поделок на тему «Пожарная 

безопасность» 

сентябрь 

 

сентябрь, май  

 

сентябрь, май 

сентябрь  

сентябрь 

 

апрель 

май 

апрель 

 

сентябрь, май 

4. 
Организация работы юных пожарных из числа учащихся 

(ЮП) 

Сентябрь 

5. 
Практические занятие с учащимися  и работниками 

СОШ№4 «Эвакуация в случае возникновения пожара» 

1 раз в 

полугодие 

6. 
Кинолектории с приглашением специалистов  МЧС РФ 

 

По  графику 
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План работы общественного наркологического поста в СОШ №4 г. Туймазы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

1.  
Заседание № 1 общественного наркопоста. 

Утверждение плана работы на год. 

сентябрь 

2.  
Проведение спортивно-массовых мероприятий 

(по плану воспитательной работы) 

В течение года 

3.  

Выявление детей «группы риска», склонных к 

злоупотреблению табакокурения, 

наркотических, психоактивных веществ 

В течение года 

4.  
Реализация курса «Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения» для 5-9 классов 

В течение года 

5.  
Встреча учащихся с представителями  

комиссии по делам несовершеннолетних 

В течение года 

6.  

Собеседование с классными руководителями 

по организации профилактической работы в 

классе, корректировка планов воспитательной 

работы 

сентябрь 

7.  

Организация анкетирования 8-11 классов по 

выявлению злоупотребления наркомании, 

токсикомании, табакокурения 

октябрь 

8.  

Организация индивидуальной работы, 

консультирование родителей детей группы 

риска 

В течение года 

9.  
Организация занятости, отдыха и 

оздоровления детей в период каникул 

В течение года 

10.  
Кинолекторий «Наркомания – иллюзия 

жизни» 

Октябрь-ноябрь 

11.  
Заседание МО классных руководителей 

«Выявление и профилактика употребления 

ПАВ» 

ноябрь 

12.  Антинаркотические акции ноябрь 

13.  
Выступление работников ЦРБ на заседаниях 

круглого стола для учащихся 7-11 классов, на 

общешкольных родительских собраниях 

В течение года 

14.  
Классный час «Беда, которую несут 

наркотики» 

ноябрь 

15.  
Конкурс плакатов «Жить без наркотиков 5-8 

кл. 

ноябрь 

16.  
Классные часы, посвященные дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь 

17.  
Контроль за выявлением в школе подростков, 

склонных к токсикомании и наркомании 

декабрь 

7. 
Проведение с учащимися беседы и занятия по Правилам 

пожарной безопасности согласно Программе 

В теч.года 

8. 

Обеспечение соблюдения правил ПБ при проведении 

утренников, вечеров, новогодних праздников, других 

массовых мероприятий, установив во время их 

проведения обязательное дежурство  

Постоянно по 

графику 

9. Трудовые десанты по уборке территории школы. постоянно 
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18.  
Родительский всеобуч (беседы) с родителями 

по теме: «Трезвый образ жизни» 

декабрь 

19.  «Алкоголь и здоровье» - круглый стол январь 

20.  

Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

 

В течение года 

21.  
Тренинг «Как избавиться от вредных 

привычек» 

февраль 

22.  Заседание №2 общественного Наркопоста февраль 

23.  
Родительский всеобуч «Здоровое поколение» 

(по параллелям) 

В течение года 

24.  
Лектории по профилактике алкоголизма и 

табакокурения  

март 

25.  
Индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

В течение года 

26.  
День здоровья  Последняя суббота 

месяца 

27.  
Кинолекторий «Шаг к опасности», «Жизнь без 

наркотиков» 

апрель 

28.  
Подведение итогов работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Выступление агитбригад «Мы за ЗОЖ!» 

апрель 

29.  

Заседание№ 3 общественного Наркопоста. 

Итоги работы общественного Наркопоста по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

ПАВ 

май 

30.  
Участие Совета в организации летнего досуга 

учащихся 

Июнь-август 

 

ПЛАН совместных   мероприятий  по   предупреждению  детского  дорожно-

транспортного  травматизма в МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

№ 

п/п 
мероприятия Форма проведения 

1.  

Месячник гражданской защиты 

населения от ЧС и профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Линейки, кинолектории, акции, 

беседы 

 

2.  «Дорожные знаки» Конкурс поделок 

3.  

«Посвящение в пешеходы» под 

девизом: «Мечтают взрослые и дети 

о безопасности движения на всей 

планете» 

Праздник с приглашением 

родителей (законных 

представителей) 

4.  Кинолекторий «Светофор»  Кинолекторий 

5.  

Семинарское занятие с классными 

руководителями 1-9 классов 

(методика и формы внеклассной 

работы с детьми по профилактике 

ДДТ). 

инструктивно-методические 

занятия с классными 

руководителями 

6.  

Общешкольное родительское  

собрание  с беседой на тему:  

«Безопасность детей на улицах» 

родительское  собрание   
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7.  
Всемирная акция «Памяти жертв 

ДТП» 

Акция 

8.  
«Добрая дорога детства» 

 

Конкурс КВН 

 

9.  Кинолекторий «Светофор» Кинолекторий 

10.  
Районный конкурс «Безопасное 

колесо» с выступлением агитбригад 

Учебно-практический конкурс 

11.  
Кинолекторий на тему « У   ПДД 

каникул не бывает» 

Кинолекторий 

12.  

Месячник гражданской защиты 

населения от ЧС и профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Линейки, акции, беседы 

 

13.  Кинолекторий «Светофор» Кинолекторий 

14.  

Организация  работы отряда Юных 

инспекторов движения из числа 

учащихся 5-9 кл.  

 

Акции, рейды, утренники, 

экскурсии, концерты 

15.  

Оформление стенда «Правила 

дорожного движения», 

оборудование детской 

транспортной площадки 

 

16.  
Организация изучения Правил 

дорожного движения  

Кл.часы 

17.  

Проведение с учащимися  

мероприятий по безопасности 

дорожного движения. 

тематический утренник, 

викторина, конкурсы, 

соревнования, викторины, 

экскурсии 

18.  
Совместные мероприятия с 

участием родителей по изучению 

ПДД и профилактике ДДТТ 

рейды, патрулирование, классные 

часы, линейки 

 

19.  
Организация практических занятий 

на транспортной площадке 

Практические занятия 

20.  
Классные часы с приглашением 

сотрудников ОГИБДД  

Кл.часы 

21.  
Смотры-конкурсы творческих работ 

«Внимание - дети!», «Мы и улица» 

Смотры-конкурсы 

22.  
Учебно-профилактические занятия 

на уроках ОБЖ. Оказание 

медицинской помощи. 

Учебно-профилактические занятия 
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Содержание деятельности субъектов управления 

 

Директор образовательной организации занимается и ответственен за идеологию, 

координацию, поддержку, стимулирование, финансирование, ресурсное обеспечение, 

взаимодействие с общественно-педагогическими организациями, с внешней средой, 

заботится о психологическом климате и создании творческой педагогической среды. 

Участвует в диагностике, анализе, планировании. 

Методический совет. Для решения задач успешного образования и воспитания 

обучающихся создается школьный методический совет, который способствует 

разработке научных проектов и программ, методик и технологий, отбору, изучению и 

оценке педагогического опыта, проведению профессиональных и ученических 

творческих конкурсов. Совет по согласованию с педагогами комплексно изучает их 

работу и выдает соответствующее представление, оценку и рекомендации. 

В русле административного управления действуют: 

– Заместитель директора по воспитательной работе, который отвечает за 

организацию взаимодействия с внешней педагогической средой, коллективное 

планирование, проектирование, программирование и прогнозирование воспитательной 

деятельности; осуществление диагностики и мониторинга успешности воспитательной 

деятельностиа; оказание методической и организационной помощи педагогическим 

объединениям; организацию  работы педагогического  коллектива по реализации целей 

и задач на определенный период; обучение и освоение педагогического опыта; 

взаимодействие с другими профильными заместителями директора; работу с 

классными руководителями, воспитателями, социальным педагогом, педагогом- 

психологом и руководителями объединений дополнительного образования. Создание 

условий для развития детской самодеятельности и детского самоуправления, активное  

и продуктивное взаимодействие с родителями. 

В русле административного управления, но в связи с управлением общественно- 

профессиональным образуется и действует методическое объединение классных 

руководителей. По решению педагогического совета в составе этого метод объединения 

помимо классных руководителей могут быть еще и все желающие учителя, 

руководители секций и кружков, члены администрации, – все, кто всерьез озабочен 

проблемами воспитания. Это метод объединение, являясь общественно- 

педагогическим  формированием,  должно  быть  озабочено,  насколько  это возможно, 

внедрением в школе широкомасштабных и важных в воспитательном смысле действий, 

в значительной мере охватывающих базовые интересы обучающихся. Обучение 

педагогов, обобщение опыта, согласование позиций, разработка интересных дел, 

обсуждение проблем, анализ ситуации, планирование работы – вот их задача. 

 

Механизмы реализации направлений воспитания. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который отвечает за 

организацию внеурочной предметной деятельности; профессиональной социализации 

обучающихся; учебных и творческих конкурсов, познавательной деятельности во 

второй половине дня;  организацию познавательных праздников, недель, месячников. 

1. Программный: региональные, муниципальные и местные целевые программы, по 

реализации Программы. Разработка, принятие реализация программ осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и РеспубликиБашкортостан. 

2. Информационный: управление, данными социологических исследований проблем и 

воспитания обучающихся (по данным СПС школы) и молодѐжи, организация 

информационно-просветительской деятельности по пропаганде идей Концепции через 

средства массовой информации. 

3. Методический: - использование научного потенциала для организации и 

проведения,   научных   исследований и научного прогнозирования процессов 

воспитания, ориентированного на различные возрастные, социальные, этнические 

категории детей и молодѐжи  Республики Башкортостан; 
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- в школе – использование проектного подхода, игрового взаимодействия, конкурсных 

ситуаций, смотров, дискуссионных площадок, обучающих тренингов и других 

технологий, в которых главным условием является активная позиция обучающихся. 

4. Организационный: объединение и координация действий всех учреждений ДО, 

организаций, органов государственной власти, отдельных лиц, заинтересованных в 

воспитании подрастающего поколения; 

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности: 

– Социальный педагог 

- педагог –психолог 

- педагог –логопед 

– заместитель директора по ВР 

– учителя музыки, ИЗО, физической культуры 

В школе накапливаются учебно-исследовательские работы обучающихся, научно- 

методические работы учителей, материал по воспитательной работе в  помощь 

классным руководителям по многим направлениям деятельности. 

Кабинеты, библиотека, книжный фонд, спортзал, спортивная площадка,  

оснащенные основным и нестандартным оборудованием, – все это способствует 

всестороннему развитию личности в воспитательном процессе. 

Создание условий для развития личностных качеств ребенка при планировании и 

организации воспитательной работы 

с классным коллективом 

В современных условиях жизни общества главным социальным и государственным 

приоритетом должно стать воспитание подрастающих поколений, а главной  

тенденцией школы – превращение ее в школу воспитывающую. 

Для правильного осмысления сложившейся ситуации и для необходимого 

воспитательного воздействия необходим «ключ». Таковым является воспитательная 

работа, в основе которой лежит процесс самоопределения и самовыражения личности 

ребенка во всех ее проявлениях. 

Классные руководители – самая массовая категория организаторов воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях. Классное руководство – основная и ведущая 

форма организации  воспитательного процесса в образовательных учреждениях. 

Сегодня заметно меняются содержание, формы и методы их работы. 

Классный руководитель сегодня – это педагог-профессионал, духовный посредник 

между обществом и ребенком в освоении основ человеческой культуры, организатор 

системы отношений через разнообразные виды совместной деятельности классного 

коллектива, создатель благоприятной развивающей среды и благоприятного морально- 

психологического климата в классе, координатор усилий педагогов, семьи, социума – 

всех воспитывающих сил общества, влияющих на становление и развитие личности 

ребенка. 

Основное назначение классного руководителя или воспитателя – создать условия 

для раскрытия потенциальных талантов каждого ребенка, для их максимального 

развития, для сохранения неповторимости личности каждого ребенка, для нормального 

умственного, духовного и физического совершенствования. 

Отсюда основными задачами классного руководителя необходимо принять 

следующие: 

– изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарования, 

особенностей характера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, 

самоопределении, самореализации; 

– создание оптимальных условий для формирования каждой личности, 

способствующих  свободному  и  полному  раскрытию  всех  ееспособностей; 

– создание классного коллектива как воспитывающей среды; 

– вовлечение обучающихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности. 

При изучении личности обучающегося учитель должен помнить, что современный 

воспитатель – исследователь, призванный прежде всего помочь ученику в 

формировании личности, раскрытии его способностей и реализации его возможностей, 



364  

и чем внимательнее учитель изучает личность ученика, тем более успешно он сможет 

руководить воспитанием и самовоспитанием школьника. 

Поистине, «чтобы воспитать личность во всех отношениях, надо знать ее во всех 

отношениях». Существуют самые разные пути изучения личности. 

Наблюдение за ребенком в начальной школе – это изучение мотивов учебной и 

общественной деятельности, изучение во время участия в различных формах 

деятельности: на уроке, в общественных делах, в игре, во взаимоотношениях с 

товарищами,  беседы с родителями. 

Наблюдения за обучающимися 5–7 классов – это беседы об интересах 

обучающегося, помощь в развитии, реализации увлечений, изучение реакции на 

окружающее, оценки поступков товарищей, участие в классных часах, беседы на 

морально-этические темы, внимательное выслушивание рассказов ребят друг о друге, 

внимательное обращение внимания на то, что они запоминают, что вспоминают, анализ 

поступков ребят, внимание к тому, насколько четко они умеют видеть границу между 

хорошим и плохим, наблюдение за их участием в различных формах деятельности, 

наблюдения за их поведением в неформальной обстановке, возможные формы 

тестирования. 

Наблюдение за обучающимися 8–9 классов: включение в активную общественно- 

трудовую деятельность и наблюдение за выполнением обучающимся заданий, 

поручений, изучение высказываний оценочного характера на классных собраниях, 

классных    часах,    специальные    методы    изучения:    анкетирование,    независимые 

характеристики, социометрия, ранжирование. 

Все эти методы способствуют изучению мнений обучающихся, их интересов, их 

места в детском коллективе, выявлению лидеров. Можно использовать и некоторые 

методики изучения воспитанности, основанные на принципе свободного выбора. Здесь 

можно назвать такие методики, как «недописанные тезис», «тезис и мнение по тезису», 

«альтернативный тезис», «рассказ с ошибками», «сочинение»,  «недописанный  

рассказ», «тест-рисунок», «фантастический выбор». 

В целях создания необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого обучающегося классным руководителем организуются  

дела, которые раскрывают творческие способности детей, фантазию, 

изобретательность. 

Эффективность деятельности классного руководителя зависит в первую очередь от 

личности самого воспитателя, от его личностных характеристик, определяющих стиль 

отношений с воспитанниками, систему педагогических приемов и способов его 

взаимодействия с обучающимися, влияющих на характер общения классного 

руководителя с обучающимся. 

В качестве условий эффективности деятельности классного руководителя 

рассматриваются также степень его включенности в жизнь класса (участие в делах 

класса); адекватность представлений классного руководителя о классе. 

Ожидаемые результаты 

 Развитие индивидуальных способностей каждого ребѐнка с учѐтом его возможно- 

стей; предоставление ему возможностей широкого выбора внеурочной занятости. 

 Повышение социальной защищѐнности школьников, предупреждение роста 

правонарушений. 

 Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения 

 Формирование индивидуализированного здоровье сберегающего обоснованного 

образа жизни, социально адаптированного к современному обществу 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание 

общего культурно-нормативного пространства, в результате чего преодолеваются 

противоречия между семьѐй и школой. 
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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. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители (законные 

представители), специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной  ориентации  

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная декада в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 

в течение календарной декады, содержательно предметная декада связана с каким-либо 

предметом  или  предметной  областью  («Декада   математики» и др.). Предметная 

декада может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 
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с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а 

с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родите- 

лей(законных представителей), общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами 

школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного об- 

разования и другими субъектами); 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, под- 

держивающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей кон- 

структивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использо- 

ванием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (обще- 

ние, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразо- 

вательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
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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 ипроигрыша. 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт ре- 

зультатов деятельности образовательнойорганизации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания исоциализации; 

 непосредственный  воспитатель  (в  рамках  школьного  и  семейноговоспита- 

ния). 

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 об- 

разовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе про- 

блем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в 

жизни образовательнойорганизации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взгля- 

дов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со сторо- 

ны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требо- 

вания и убеждения как исключительно крайняямера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность кон- 

фликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересован- 

ности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникаю- 

щих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информиро- 

вания педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении ихребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с ро- 

дителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимо- 

действия. 

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 



368  

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 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-воспитательной 

деятельности и     образовательной     среды    предусматривает    объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно- 

воспитательной деятельности и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно- 

воспитательной деятельности и образовательной среды, проведение исследований 

состояния   учебно-воспитательной   деятельности   и   образовательной   среды.   В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 

образовательной среды отдельного класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации  учебно-воспитательной 

деятельности являются: 

 организация занятий (уроков); 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок 

в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивныхсоревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса  

адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классныйруководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и ор- 

ганизаций – 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 образовательную дея- 

тельность служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 
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 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несов- 

падение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное раз- 

решение 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. 
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2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,  

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с  

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления иперенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция  

с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами 

в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования  

медикаментозных и тонизирующихсредств. 

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 
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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 

необходимостибережногоотношениякнему;расширениезнанийобучающихсяо 

правилахздоровогообразажизни,воспитаниеготовностисоблюдатьэтиправила; 

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 социальнозначимую деятельность, позволяющую им 

реализоватьпотребностьвпризнанииокружающих,проявитьсвоилучшиекачестваи 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха)на основе 

анализа своего режима; развитие   способности контролировать время, 

проведенное за компьютером. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, спе- 

цифической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощре- 

ниях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы по- 

ощряемых); 

 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 позво- 

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной  жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио 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. 
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации  жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорийобучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилакти- 

ческой работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обу- 

чающихся 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 достаточностьмероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучаю- 

щихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся (законными представителями), привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности идр. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководите- 

лей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфиче- 

ские проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностя- ми 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о со- 

стоянии межличностных отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образователь- ной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обу- 

словленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально- 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающими- ся 

и учителями, обеспечение в группах обучающихся 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: 



373  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образо- 

вания в реализуемой образовательной программе, степень информированности педаго- 

гов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образо- 

вания, уровень информированности о динамике академических достижений обучаю- 

щихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной програм- мы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в осво- 

ении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности за- дач 

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 достиже- ний 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образо- вания, 

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 (законных представителей) в деятельность по 

обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы основного 

общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспи- 

тания 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 орга- 

низации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучаю- 

щихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитанияобучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности идр. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 
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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 

социализацииобучающихся; 

 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, формали- 

зованные 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 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 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
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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 профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. 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). 

5. 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. 

6. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 
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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, уважи 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 
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11. 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. 

12. 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 традиции; 

13. 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  

пространствекультуры; 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. 

14. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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П Р О Г Р А М М А «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ 

СОШ № 4 г. Туймазы 

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, 

одним из  важнейших элементов общественного сознания, фактором 

сохраненияобщественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к 

которым страна должна быть подготовлена заблаговременно. 

Анализ состояния проводимой работы по патриотическому воспитанию позволяет 

сделать вывод, что основные подходы к организации гражданско- патриотического 

воспитания подрастающего поколения в МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы соответствуют 

современным требованиям. 

В течение многих лет в школе накапливался положительный опыт воспитания 

молодежи на славных боевых и трудовых традициях российского народа, истории родного 

края, воспитания уважения к героическому прошлому. 

В этой работе активно принимают участие классные руководители, воспитатели, 

учителя физкультуры, истории, географии, школьное самоуправление во главе с вожатой. 

В школе работают спортивные объединения. Ежегодно проводятся месячники 

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященные Дню защитника Отечества, Дни 

воинской Славы, проходят уроки мужества, встречи с ветеранами войн и военных 

конфликтов, проводятся спортивные соревнования, смотры строя и песни. 

Школьная библиотека осуществляет воспитание детей и подростков в процессе 

ежедневного библиотечного обслуживания. 

В то же время для совершенствования системы и патриотического воспитания 

необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе 

в вопросах материально-технического обеспечения воспитательной базы, нормативно- 

правовых документов, преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Программа должна обеспечить проведение единой политики в области 

патриотического воспитания. 

Программа предполагает совместную деятельность органов детской организации 

и административно-преподавательского состава школы, спортивных объединений в 

решении широкого спектра проблем патриотического характера. 

 

2. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели. 

Основными целями Программы являются совершенствование системы 

патриотического воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы, усиление работы 

Школьного самоуправления , спортивных объединений по формированию у обучающихся 

высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

 формирование комплекса организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания; 

 совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, 

сохранение и приумножение традиций старшего поколения; 

 активизация работы по популяризации государственной символики 

Российской Федерации, Республики Башкортостан; 

 создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 повышение эффективности форм и методов патриотической работы с 

использованием современных информационных и Интернет-ресурсов. 

3.Срок действия Программы - 2019 - 2021 годы. 
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4.Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими 

исполнение Программы, являются: 

- количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию; 

- количество обучающихся, принимающих участие в массовых мероприятиях по 

патриотическому воспитанию. 

5. Перечень мероприятий Программы 

Реализация Программы позволит совершенствовать систему патриотического 

воспитания обучающихся  МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы. 

Основные мероприятия Программы предусматривают: 

- Совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся 

МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы (организационно-методические меры по совершенствованию 

патриотического воспитания обучающихся); 

- организацию патриотического воспитания обучающихся  МБОУ СОШ № 4 г. 

Туймазы в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим 

памятным событиям истории России (работа по патриотическому воспитанию граждан в 

ходе подготовки празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

работа по патриотическому воспитанию граждан в связи с другими памятными датами и 

событиями истории России); 

- использование государственных символов Российской Федерации в 

патриотическом воспитании обучающихся  МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы; 

- подготовку молодежи допризывного возраста МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы к 

службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания 

обучающихся  МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы. 

6. Ресурсное обеспечение Программы: 

Выполнение мероприятий Программы предусматривает их финансирование за 

счет средств бюджета  МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы и возможной спонсорской помощи. 

7. Механизм реализации мероприятий Программы 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующей 

нормативно-правовой базы. 

В ходе исполнения мероприятий (уроков, встреч, фестивалей, конкурсов, смотров, 

спартакиад, игр, соревнований и форумов), по итогам проведения, которых может быть 

предусмотрено награждение участников, размеры и порядок расходования призовых 

фондов определяются приказами, являющихся исполнителями указанных мероприятий. 

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Программы, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством.  

8. Организация управления и система контроля за исполнением Программы : 

 

Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляет 

Администрация школы. Директор школы является руководителем Программы и несет 

ответственность за ее реализацию и конечные результаты. Для обеспечения мониторинга и 

анализа хода реализации Программы заместитель директора по воспитательной работе 

представляет директору школы в конце года - доклад, содержащий сведения о результатах 

реализации Программы. Школьное самоуправление, учителя-предметники, классные 

руководители, спортивные объединения, содействуют реализации Программы, а также 

активному участию обучающихся в мероприятиях патриотической направленности.  

9. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы 

Реализация основных положений Программы позволит решить ряд проблем 

воспитательного, социального и духовного характера. Благодаря развитию у обучающихся 

таких качеств, как социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность 

традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных 

ценностей, милосердие, значительно повысится их готовность к активному участию в 

основных сферах социально значимой деятельности.  

В результате реализации Программы ожидается в: 
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-социально-идеологической сфере - формирование позитивного 

духовнонравственного облика обучающегося, возрождение истинных духовных ценностей 

российского народа, упрочение единства и дружбы национальных конфессий; 

 -социально-экономической сфере - обеспечение заинтересованности обучающихся в 

повышении качества знаний, снижение социальной напряженности, поддержание 

дисциплины и порядка в школе в области укрепления обороноспособности - стремление 

молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность 

выпускников к защите Отечества;  

-экологической сфере - повышение социально-экологической компетенции 

обучающихся, привлечение внимания к проблемам сохранения природного и культурного 

наследия Республики Башкортостан.  

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание обучающихся 

будут способствовать успешному решению задач, поставленных перед обществом. 

 

ПРОГРАММА «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Пояснительная записка. 

Благополучие страны, ее будущее в немалой степени зависит от сегодняшних 

школьников. Социальная активность граждан является объективной потребностью 

цивилизованного общества. Современная политическая и экономическая ситуация России 

требует воспитания человека, для которого характерны стремление к творчеству, чувство 

личной ответственности перед обществом. Социальная активность личности воплощается в 

реальных действиях, поступках, проявляется в повседневном поведении Сформировать у 

подрастающего поколения готовность взять в свои руки в будущем государственные и 

общественные дела, социальную и гражданскую ответственность возможно путем 

активного включения обучающихся в демократическое управление посредством 

ученического самоуправления. Поэтому современная воспитательная практика объективно 

актуализирует и обостряет проблему самоуправления обучающихся. 

Создание условий для успешной адаптации обучающихся, обеспечение их 

социальной востребованности является одной из приоритетных задач школы. 

Представленная модель рассматривает стратегию развития и совершенствования 

ученического самоуправления в   МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы многопланово: 

- как средство демократизации воспитательной деятельности в школе; 

- как условие реализации прав и обязанностей обучающихся; 

- как метод организации КТД; 

- как способ формирования лидерско - организаторских навыков и управленческих 

умений, повышения социальной активности обучающихся; 

- как путь к осуществлению гармонизации взаимодействия обучающихся и 

преподавателей на основе совместной общественной деятельности; 

- как способ утверждения отношений сотрудничества обучающихся и 

преподавателей в управлении школой. 

 

Раздел №1 

Цель ученического самоуправления: 

Гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе — 

формирование у обучающихся готовности к участию в управлении обществом. 

Задачи: 

Ученическое самоуправление дает возможность: 

- приобрести опыт управленческой деятельности; 

- раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности обучающихся; 

- ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем 

школы; 

- доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Программа ШУС 
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В основу программы положены принципы гуманистической педагогики: 

- признание личности каждого ребенка высшей социальной ценностью; 

- уважение индивидуальности, уникальности и своеобразия каждого ребенка; 

- обязательный учет задатков и возможностей каждого ребенка; 

- уважительные отношения между взрослыми и детьми; 

- опора в воспитании на национальные особенности; 

- создание ситуации успеха. 

 

Устав ШУС составлен на основе следующих документов: 

- Устав школы; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ и РБ; 

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

- Концепция развития духовно-нравственной культуры и гражданской активности 

детей, подростков и молодежи «Молодежно-стратегический ресурс Республики 

Башкортостан». 

 

 

Комплексно-целевая программа «ЗДОРОВЬЕ» 

1. Обоснование создания данной программы. 

В соответствии с предметом исследования, а также целью данной программы 

является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся школы, создание благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к укреплению здорового образа жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

Статистические данные за последние несколько лет показывают высокую 

заболеваемость детского населения. Анализ показал, что это обусловлено ухудшением 

социально-экономической обстановки, обострением проблем рационального питания, 

снижением уровня здоровья родителей, наследственностью. У обучающихся и их 

родителей не сформировано ценностное отношение к своему здоровью, что объявляется 

недостаточной пропагандой педагогических и медицинских знаний, здорового образа 

жизни. 

Только здоровый человек может в полной мере стать гармонически развитой 

личностью, творцом своей судьбы, добиться определенных успехов в карьере и личной 

 жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть значимым в окружающем его мире. 

Педагоги понимают свою ответственность за социальное, психологическое, 

экологическое благополучие новых поколений. Наша цель: обучить детей и их родителей 

основам здорового образа жизни. 

Однако в результате порожденных социальной ситуацией противоречий, 

сложившихся сегодня в нашем обществе, здоровью человека уделяется все меньше и 

меньше внимания. 

Качественные медицинские услуги, как правило, становятся платными, отдых и 

лечение в санатории может позволить себе далеко не каждый ребенок и взрослый, 

систематические занятия физкультурой на базе спортивных комплексов под руководством 

грамотных специалистов также доступны лишь немногим, так как становятся платными. 

Очевидно, что значительную помощь в решении этой задачи должна оказывать 

общеобразовательная организация. 

Необходимыми условиями сохранения здоровья обучающихся в 

общеобразовательной организации, согласно программе «Здоровье», являются: 
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- Соблюдение гигиенических требований при организации учебно- воспитательной 

деятельности; 

- Организация рационального питания обучающихся в школе; 

- Адекватный двигательный режим (уроки физической культуры, физкультминутки, 

физкультурно-массовые мероприятия, тренировочные занятия ит.д.); 

- Формирование у обучающихся основ валеологических знаний, мотивации к 

сохранению здоровья, стремления к здоровому образу и стилю жизни. 

 

2. Цели и задачи КЦП «Здоровья». 

Основная цель – формирование гигиенической культуры на уровне 

информированности и навыков здорового поведения, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основные задачи: 

- обеспечение комфортных условий обучения в школе; 

- формирование идеологии здоровья, благополучия обучающихся и персонала; 

популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры, спорта; 

- увеличение количества детских объединений спортивной направленности и 

привлечение обучающихся к занятости в них; 

- разработка и внедрение в школьную жизнь системы «выращивания» обучающихся, 

показывающих высокие спортивные результаты; 

- воспитание у школьников патриотического отношения к школе, к своему краю, 

к своей Родине; 

- дальнейшая отработка механизмов создания и подготовки сборных команд школы 

по различным видам спорта; 

- соблюдение гигиенических требований на занятиях; 

- формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

- отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных в сохранении 

и укреплении здоровья обучающихся учреждений. 

3. Перечень направлений работы: 

- формирование мировоззрения за здоровый образ жизни как на уровне социума 

(школа), так и в микросреде (семья); 

- использование разнообразных методов и средств обучения; 

- интеграция в учебную деятельность оздоровительных мероприятий; 

- преемственность в воспитательно-оздоровительной работе; 

- совместная работа учителей, медицинских работников, педагога-психолога 

(диагностика, медицинское исследование, формирование медицинских знаний у 

обучающихся и их родителей); 

- материально–техническое обеспечение преподавания физической культуры и 

ОБЖ в соответствии с современными требованиями образовательного учреждения; 

- организация здорового и рационального питания; 

- формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

- анализ работы всех заинтересованных служб, контроль над выполнением 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся. 

3. Блоки оздоровительной работы. 

1. Организационный блок. 

Ознакомление педагогического коллектива с программой, ее обсуждение, принятие 

и подтверждение. Обсуждение вопросов реализации проекта: средства (финансовые и 

технические), временные рамки (урок, секции, кружки), этапы работы. Возможное 

открытие кабинета психологической разгрузки и здорового образа жизни, тренажерного 

зала. 

 

2. Педагогический блок. 



383  

Повышение уровня знаний педагогов в отношении личного здоровья, которое 

осуществляется в режиме постоянно - действующих циклов семинарских занятий, 

лекториев (привлечение медицинского персонала школы, приглашение специалистов из 

 центров медицинской профилактики, лечебно-профилактических учреждений общего 

профиля и специализированных). 

Медицинский блок. 

Проведение профилактических прививок, диспансеризация, обследование 

функционального состояния школьников, участие медслужбы в педагогической 

деятельности (обучение обучающихся оказанию первой помощи, проведение бесед с 

обучающимися по вопросам полового воспитания, беседы с родителями по контролю 

поведения и оздоровления детей). 

 

3. Социологический блок. 

Выявление проблем, позволяющих решить вопросы реализации программы по 

укреплению здоровья школьников (проведение анкетирования и анонимного опроса 

обучающихся, педагогов, родителей). Повышение информированности по вопросам 

охраны здоровья и здорового образа жизни, формирование навыков гигиенического 

поведения. 

4. Предлагаемые формы работы. 

1. Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

- работа детских объединений спортивной направленности; 

открытые уроки учителей физического воспитания (с использованием элементарной 

диагностики утомляемости обучающихся, снижения утомления школьников, создания 

благоприятного психологического климата, обеспечения индивидуального и 

дифференцированного подходов в процессе обучения, выполнение 

санитарногигиенических условий); 

- уроки физической культуры, физкультминутки, физкультурно- массовые 

мероприятия, тренировочные занятия и т.д.; 

- соблюдение гигиенических требований и требований техники безопасности на 

всех учебных занятиях. 

2. Соревнования и спортивные праздники: 

- Спортивные соревнования; 

- дни Здоровья; 

- акции Здоровья; 

- спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к тем или иным датам 

и событиям; 

- товарищеские встречи по различным видам спорта, как между обучающимися 

различных общеобразовательных организаций, так и между учителями и 

обучающимися образовательной организации; 

- подготовка сборных команд школы для участия в районных соревнованиях; 

3. Профилактика заболеваний у обучающихся и сотрудников школы: 

- беседы и лекции; 

-  встречи с медработниками; 

- медицинское обеспечение обучающихся и сотрудников образовательной 

организации; 

- витаминизация; 

- оформление классных и школьных «Уголков здоровья»; 

- профилактика и коррекция «школьных» болезней (близорукость, нарушение 

- осанки); 

- смотры – конкурсы стенгазет и рисунков по борьбе с распространением ВИЧ 

- – инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- подготовка и обработка материала в школьную информационную газету на 

- антиалкогольную, наркотическую и другую тематику по пропаганде 

здорового образа жизни; 
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-  консультирование по вопросам здоровья; 

- написание рефератов на тему « Я и жизнь». 

4. Исследовательская работа. Мониторинг. 

- анкетирование, создание паспортов здоровья. 

- диагностика. 

- подведение итогов внутришкольных соревнований. 

5.Этапы реализации программы «Здоровье» - ежегодно 

6. Ожидаемые результаты: 

Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста. Налаживание работы с 

окружными службами по формированию здорового образа жизни детей и подростков в 

семье. КЦП «Здоровье» предполагает постоянную работу по ее дополнению 

совершенствованию. Успешность осуществления поставленной цели будет во 

многомзависеть от включенности педагогзнание 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. 

Ученического коллектива в процесс реализации данного проекта, осознанного 

понимания каждым учителем значимости поставленной перед ним задач. 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ ПО ВОСПИТАНИЮ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно- 

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию 

содержания, форм и методов педагогической работы с традиционными религиозными 

организациями, учреждениями дополнительного образования 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 
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организации систематического повышения педагогической культуры родителей, 

деятельности родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе 

на предприятиях, советов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует 

переосмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро 

меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться 

так же динамично как и их дети. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 

19, 52 Закона Российской Федерации № 273 ФЗ от 29.12.2012г.«Об образовании в 

Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации школьников, 

в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 

оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания 

деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 

школы по повышению педагогической культуры родителей. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 

подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание- диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

школьников 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам              

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образова- 

тельная организация, основных правах и обязанностях граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современ- ном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обществен- ном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан- 

ности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, посту- 

пающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных ду- 

ховных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо- 

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (се- мья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского по- 

селения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего ме- ста 

и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан- 

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учите- 

лями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школь- 

ном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо- связь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие со- циальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил поведения в контексте традиционных моральных 

норм; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героиче- 

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои- 

ческие традиции многонационального российского народа; 



387  

 чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера- ции; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,              

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязан- 

ности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культу- ре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и ре- чи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодоле- вать 

конфликты в общении сними; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необ- 

ходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных иде- 

алов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспи- 

тания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед со- 

бой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, спо- 

собность объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис- 

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честно- 

сти и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се- 

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социаль- 

ного развитии, продолжения его рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое со- 

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче- 

ского, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаи- 

модействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негатив- ных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель- ность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со- 

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизи- 

рованным играм; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре- 

кламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

  отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья. 

 привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей работоспособности и эмоционального 

состояния 
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2.4. Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или)  психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

ПКР уровня основного общего образования  МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цели и задачи программы 

Цель: 

- определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

 Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
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 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, такие как: 

 принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель – логопед, педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др.). 

          Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности  (учебной урочной внеурочной, 

внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

  разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 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 приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательных процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ПКР осуществляется как основными учителями, так и специалистами 

социально-психологической службы школы.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое решение. 

 Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

создана служба социально-психологического сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Социально-психологическая помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).Социально-психологическое сопровождение и поддержка 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается специалистами 

службы социально-психологического сопровождения (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, логопедом), регламентируются локальными нормативными актами МБОУ 

СОШ № 4 г. Туймазы , а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) . 

В МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами,выступления на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог тесно взаимодействует с педагогом-психологом 

и педагогом класса в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Учитель-логопед в работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья использует приемы, методы, формы и направления логопедической работы, а 

периодичность и продолжительность логопедических занятий определяется сложностью 

речевого дефекта, зависит от вида речевой патологии и этапа коррекции. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики (первичная, углубленная, 

повторная); развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического 

направления работы принимают участие  и учителя класса (проводится аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года). Данное направление осуществляется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы (ПМПк).  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 
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рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

Коррекционная работа  функционирует во всех организационных формах деятельности 

МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). Реализация программы коррекционной работы в 

специально созданных условиях способствует достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Коррекционную работу МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы   в виде схемы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема организации коррекционной работы в МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (с педагогом-психологом и социальным педагогом) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Планируемые результаты коррекционной работы МБОУ СОШ № 4 г. 

Туймазы. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС основного общего образования. Планируемые 

результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 
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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 

основной образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общегообразования 

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы. 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы.: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, от- 

водимое на их освоение иорганизацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебнымгодам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для ОО, имеющей по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательнойчасти; 

— внеурочнуюдеятельность. 

Режим работы (5- дневная для обучающихся 1- 11 классов). 

Продолжительность учебного года основного общего образования 5 -8 

классы составляет 34 недели, 9 классы -33 недели. 
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Учебный план основного общего образования 
1. Общие положения  

1.1. Учебный план основного общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и параллелям. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана 5-9 классов составляют:  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, с учетом 

изменений в СанПин от 24.12.2015 года; 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон 

РФ «О языках народов РФ», Закон РБ «О языках народов РБ» № 261-З от 15.02.1999; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897  (в редакции приказов от 29 декабря 2014г. №1644, с учетом изменений, 

внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576, № 1577, № 

1578) (далее - ФГОС основного общего образования);  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 о 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

среднего общего образования. 

 Устав образовательного учреждения. 

1.3. Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет в 

5-8 классах 34  учебные недели, в 9-х классах 33 недели. 

1.4. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов учащихся и их родителей (законных представителей) организуется 

внеурочная деятельность в 5-9 классах школы. 

1.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией (Согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

школы»).  

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме: контрольной работы, 

контрольного диктанта с грамматическим заданием, тестирования, проекта, творческой работы, 

сдачи нормативов (физическая культура). 
 

2. Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

2.1. Учебный план для 5-9 -х классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 

(с последующими изменениями)), с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного  общего образования, за основу взят 1 вариант – для 

общеобразовательных организаций, в котором обучение ведется на русском языке с учетом 

минимального числа часов.   
2.2.  Учебный план включает две части:  
 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей).  

 формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 
соответствии с их запросами, а также включающей внеурочную деятельность. 

2.3. Обязательная часть учебного плана 5-9 классов отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования: 

 В 5 и 6 классах изучается учебный предмет «Математика». В 7-9 классах предмет «Математика» 

представлен двумя модулями: «Алгебра» и «Геометрия». 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/izmenenija_v_sanpin_ot_24.11.15g..pdf
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 Занятия по изучению предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов 
России» организованы на основании Письма Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 С  целью обеспечения этнокультурных интересов учащихся в объеме 1 часа в неделю  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в учебный план 5-9 классов школы 

включено изучение башкирского языка как государственного. 

 В обязательную часть включена предметная область «Родной язык и родная 

литература» (учебные предметы – «Родной язык», «Родная литература»). С целью 

формирования речевых способностей учащихся, трепетного отношения к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края на учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» распределено  по 1 часу соответственно в 5-9-х классах, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9  классах изучается в объеме 2 часов в 

неделю. Занятия по предмету направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности и 

учащихся. Для удовлетворения биологической потребности в движении, занятия 

физической культурой проводятся в рамках спортивно-оздоровительного направления, 

что соответствует п.10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10, и в рамках внеурочной деятельности. 

 Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах, 1 час предмет «Музыка» в 8 

классах передан на изучение предмета «Русский язык».  
2.4. Таким образом, учебным планом 5-9 -х классов предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса:  

   1 час на изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык РБ» для 

формирования культуры речи, речевых способностей обучающегося, интереса к родному языку, 

традициям и обычаям родного края; 

 по 1 часу на изучение предмета «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в 5-

6 классах; в 7-9 классах предмет изучается в рамках внеурочной деятельности. 

 в 5- классах 1 час на предметы «Русский язык» и «Литература» для реализации школьного 

гуманитарного направления; в 6,9 классах 1 час и 7, 8 классах 2 часа на предмет «Русский язык»; 

 в 9-х классах 1 час отведен на курсы по выбору по предметам «Изобразительное искусство», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Информатика». 

 Сроки промежуточной аттестации в 5-9 классах в текущем году: с 11.05 по 21.05.2020  
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 Сетка часов учебного плана 5 -9  классы Вариант № 1 
 Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
4 4 1 1 2 12 

Литература 
1 2 2 2 3 10 

Родной язык и литература Родной язык 

 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 
1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный (английский) 

язык 3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный 

(немецкий) язык   1 1  2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

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 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

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 
25 27 29 30 30 141 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 3 3 3 3 16 

Башкирский язык как государственный язык РБ 1 1 1 1 1 5 

Русский язык 1 1 2 2 1 5 

Литература 1     1 

Курсы по выбору: 

 Изобразительное искусство 

 Физика 

 Биология 

 Информатика 

 Химия     

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 1     2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 



399  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70% от общего 

объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30%.  

Количество часов, выделенных на внеурочную деятельность в 5-9 классах               

 5 6 7 8 9 Всего за 

год 

Всего за 

5 лет 

Обязательная часть учебного 

плана 

25 27 29 30 30 141 4794 

Формируемая часть учебного 

плана 

4 3 3 3 3 16 544 

Внеурочная деятельность 8 9 9 9 9 44 1510 

                                  
В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах предусмотрено следующее соотношение: 

Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол-во часов % от общего объема Кол-во часов % от общего 

объема 

5 25 68% 4+4 (внеуроч.) 28% 

6 27 69% 4+5 (внеуроч.) 33% 

7 29 71% 4+5 (внеуроч) 31% 

8 30 71% 4+5 (внеуроч) 30% 

9 30 71% 4+5 (внеуроч) 30% 

Итого 

часов 

141 70% 20+24 (внеурочка) 30% 
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3.1.1 Календарный учебный график 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 4 устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  
Годовой календарный  учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 г. Туймазы на 2019-2020 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации», п.9 

ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 17.12.2010 № 1897; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

- действующим Уставом школы. 

1.1.Продолжительность 2019-2020 учебного года 

* начало учебного года - 02.09.2019 г; 

* продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 учебных недели; 

во 2-8,10 классах - 34 учебных недели 

в 9 и 11 классов – 33 учебных недель. 

1.2.Сроки окончания учебного года 

* для 1 классов – 23.05. 2020 г.; 

* для 2- 4, 5-8, 10 классов – 30.05.2020 г.; 

* для 9 и 11 классов – с учетом сроков ГИА. 

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1 классы – 7   5 классы – 6   10 классы – 2 

2 классы – 7   6 классы – 6   11 классы – 2 

3 классы – 7   7 классы – 6                         всего: 60 

4 классы – 6   8 классы – 6  

               9 классы – 5  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Дата  Продолжительность (количество 

учебных недель) начала модуля окончания модуля 

1модуль 02.09.2019 05.10.2019 5 недель 

2 модуль  14.10.2019 16.11.2019 5 недель 

3 модуль 25.11.2019 31.12.2019 5 недель 

4 модуль 09.01.2020 15.02.2020 6 недель 

5 модуль 24.02.2020 04.04.2020 6 недель 

6 модуль 13.04.2020 30.05.2020 6 недель 

 

3.1. Сроки каникул в 2019-2020 учебном году 

По окончании Дата  Продолжительность (количество 

дней) начала каникул окончания каникул 

1модуля 07.10.2019 12.10.2019 6 дней 

2 модуля 18.11.2019 23.11.2019 6 дней 

3 модуля 01.01.2020 08.01.2020 6 дней 

4 модуля 17.02.2020 22.02.2020 6 дней 

5 модуля 06.04.2020 11.04.2020 6 дней 

6 модуля 01.06.2020 31.08.2020  

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы в течение 

года 

 

3.2.Регламентирование образовательного процесса на неделю 
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Продолжительность учебной  недели:  

1 – 11 классы – 5дневная учебная неделя 

3.3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- Сменность: МБОУ СОШ № 4  работает в 2 смены  

(1 смена-1,4,5,9,10,11 классы; 2 смена – 2,3,6,7,8 классы) 

- Продолжительность урока: 

1 классы –1 полугодие 35 минут, 2 полугодие 40 минут; 

2-11 классы – 40 минут 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции) проводятся по отдельному 

графику в субботу. 

- Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОУ в котором устанавливается особый график работы. 

- Режим учебных занятий (расписание звонков): 

    1 смены  

1. 8.00 - 8.40            10  

2. 8.50 – 9.30            15 

3. 9.45 – 10.25          15 

4. 10.40 – 11.20        15 

5. 11.35 – 12.15         5 

6. 12.20 – 13.00        5 

7.13.05 – 13.45 

 

2 смены 

1. 14.15 – 14.55  15 

2. 15.10– 15.50  15 

3. 16.05 – 16.45  15 

4. 17.00 – 17.40  5 

5. 17.45 – 18.25  5 

6. 18.30 – 19.10                     5 

7.19.15 – 19.55 

 
- Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме: контрольной работы, 

контрольного диктанта с грамматическим заданием, тестирования, проекта, творческой работы, 

сдачи нормативов (физическая культура). 

- Сроки промежуточной аттестации в 5-9 классах в текущем году: с 11.05 по 21.05.2020  
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3.1.2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 г. Туймазы 

 План внеурочной деятельности школы обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 « О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 города Туймазы. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, в 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 
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модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций,клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым 

и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения,  самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул.   

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

4. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 
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- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 

Направление Формы 

Спортивно-

оздоровительное 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и 

тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, подвижные игры 

Социальное 

Беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск 

школьной газеты, благотворительные акции, встречи с 

ветеранами, уроки мужества, рисование 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, 

проектная и исследовательская деятельность, предметные 

недели, конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции 

Духовно-нравственное 

Концерты, тематические вечера, беседы, выставки творческих 

работ, просмотр фильмов, рисование, проектная деятельность, 

экскурсии в театры и музеи, конкурсы 

Общекультурное 
Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, 

творческие проекты, выставки рисунков и поделок  

План внеурочной деятельности 
Направления Внеурочная 

деятельность, 

регулярные 

занятия 

Объем внеурочной деятельности в 

часах (недельный) 

Всего  

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 

Социальное 

(классные 

руководители) 

 «Мир, в 

котором я 

живу»  

 Семьеведен

ие 

1 1 1 1  

 

1 

5 

Общеинтеллекту

альное 

 Занимательная 

информатика (5-

6 кл) 

 Ментальная 

арифметика (5-6 

кл) 

 История 

0,5 0,5 1 1 1 4 
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родного края (5-

6 кл) 

 ОДНКНР (7-9 

классы) 

Духовно-

нравственное 

(классные 

руководители) 

Формула успеха 

(патриотическое, 

художественно-

эстетическое и 

т.д.) 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

 Юные 

артисты 

 Город 

мастеров 

  Познаю 

себя 

0,5 0,5    2 

 
Итого 4*(24

) 

4* 24) 4*(24) 4*(24) 4*(20) 20 

 

Краткосрочные 

мероприятия, 

разовые, 

реализуемые 

классными 

руководителями в 

ходе 

воспитательной 

работы 

4 5 5 5 5 24 

 
 8 9 9 9 9 44 

 

Реализуются модели плана внеурочной деятельности: 

- модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий, 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебнойдеятельности. 

Организация совета обучающихся школы является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников - российской 

гражданской идентичности и таких компетенций как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных 

роляхчеловека;- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация совета обучающихся школы может происходить: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Организация жизни совета обучающихся школы осуществляется следующим образом: 
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Модель Совета обучающихся школы. 

Школа не может быть безразличной к переменам в социально-экономической 

структуре нашего общества. Она вносит коррективы в программы, учебники, методы 

обучения и воспитания. Процесс этот никогда не завершится, школа ориентируется на 

день завтрашний, чтобы не отстать от жизни уже сегодня. 

Первоочередной потребностью общества становится формирование физических, 

умственных, психологических, моральных, деловых способностей, обеспечивающих 

прогрессивно ориентированное социальное становление личности в новых условиях. В 

каждом образовательном и воспитательном учреждении должна быть организована 

системная работа по формированию необходимых способностей, обеспечивающих 

позитивно ориентированное социальное становление личности. 

Одним из принципов воспитания является Принцип эффективности социального 

взаимодействия, который на современном этапе отечественного образования предполагает 

не только его модернизацию, но и реабилитацию оправдавших себя подходов и традиций 

в социальном становлении личности в коллективах различного типа (детской 

общественной организации, творческого объединения, классного коллектива и др.). 

Социализация личности предусматривает расширение сферы общения учащихся, создание 

условий для конструктивных процессов  социокультурного самоопределения, адекватной 

коммуникации, формирования навыков социальной адаптации, а также создание реальных 

условий для развития ученического самоуправления как специфической организации 

коллективной деятельностидетей. 

Детское самоуправление в МБОУ СОШ №4 г. Туймазы  дает возможность каждому 

участвующему в нем школьнику показать себя, реализовать свои идеи и способности, 

готовит обучающихся жить в современном обществе. Детское самоуправление - это форма 

организации жизнедеятельности коллектива, обеспечивающая развитие у подростков 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения групповых целей. 

Мы рассматриваем самоуправление как структуру отношений, одну из форм управления. 

Самоуправление в МБОУ СОШ №4 г. Туймазы - это переход к открытым, 

доверительным, поддерживающим формам сотворчества администрации, 

педагогического, родительского и ученического коллектива. Приоритет отдается 

демократическому, свободному, стимулирующему типу взаимоотношений между 

педагогами и обучающимися в процессе решения конкретных задач ради достижения 

общих целей. Цель такого управления - каждому дать право и ответственность. Чем выше 

уровень управленческой деятельности, тем выше уровень соуправления (учитель + ученик 

+ родители), а значит, и уровень развития детского управления. 

Данная модель ученического самоуправления опирается на  концепцию модернизации 

российского образования, Программу воспитательной работы, которые формулируют 

важнейшие задачи воспитания: формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Воспитательные мероприятия нацелены на 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  сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается 

осуществлятьчерез: 

- систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество 

с ббазовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационнойработы; 

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
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профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовойдеятельности; 

- 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 вспециализированных). 

План воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности, источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные и распорядительные документы органов 

управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных): 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического  

класса,  классов  одной  параллели  или  сообщества  всех  обучающихся  5-9классов) 

предусмотрено вовлечение в активной роли максимально большего числа обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по предметам, входящим в учебный план 

(математика, физкультура): 

Внеурочная деятельность по предметам физическая культура ориентирована на: 

-  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; 

- организацию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы и происходит 

через программы дополнительного образования (как школьные, так и реализуемые 

организациями дополнительного образования) с условием фиксации партнерских 

отношений и наличия названных элементов содержания в текстах программ 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность по искусству реализуется в рамках просветительских 

программ (реализуемых организациями дополнительного образования: ДХШ, ДЮСШ). 

План внеурочной деятельности по предметам общеобразовательной программы 

разрабатывают педагоги по поручению администрации общеобразовательной организации. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает совокупность 

мер по рационализации оптимизации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды: режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение оптимального 

использования каналов восприятия, учет зон наибольшей работоспособности 

обучающихся, распределение интенсивности умственной деятельности, использование 

здоровьесберегающих практик осуществления образования. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает 

профилактическую работу - определение группы «социального риска (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасности для 

обучающихся - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, с использованием возможностей профильных организаций  Молодежный 

центр «Доверие»). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает формирование 

у обучающихся компетенций: 

- по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видовдеятельности; 

-по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха 

(в том числе, в период подготовки кэкзаменам); 

- по эффективному использованию индивидуальных особенностей ра- 
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ботоспособности; знание основ профилактики переутомления иперенапряжения; 

- по определению необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, по выбору соответствующих возрасту физических 

нагрузок и ихвидов; 

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов); 

- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физическойкультурой; 

-осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

- по оценке собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением 

(в результате обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующихсредств); 

- по организации рационального питания как важной составляющей части 

здорового образа жизни (правила 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, по самостоятельной оценке  и контролю своего рациона питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебнойнагрузке). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено также на 

профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; включение 

подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с  разнообразными  формами - проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся - совокупность мер, 

направленных на оптимальное использование трудовых, информационных, социально-

психологических, коммуникативных и других ресурсовдля достижения обучающимися 

максимально возможных результатов в учебно- познавательнойдеятельности. 

Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся включает: 

- проведение учебных собраний - собраний по организации учебного процесса 

(периодических, стартовых иитоговых); 
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- оформление учебной документации (в том числе электронные дневники обу- 

чающихся); 

- организацию взаимодействия с учителями - предметниками и педагогами 

дополнительногообразования; 

- содействие дифференциации обучения по предметам школьной программы 

(организация учебной деятельности одаренных школьников, обучающихся, имеющих 

трудности в обучении ит.п.). 

Педагогическая поддержка обучающихся направлена на создание условий для 

саморазвития школьника (самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации). Предметом педагогической поддержки, 

становится процесс совместного с ребѐнком определения его собственных интересов, 

целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему 

сохранить своѐ человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых 

результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе жизни. 

(Педагогическая поддержка социализации обучающихся предполагает психолого-

педагогическое консультирование - идентификация проблемной ситуации школьника, 

определение доступных ресурсов и способов их использования обучающимся для 

самостоятельного преодоления имеющихся трудностей; целью консультирования является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации). 

В процессе консультирования решаются три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолетьтрудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемнойситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (содействие в осознании 

школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов полученияобразования). 

При осуществлении педагогической поддержки социализации обучающихся 

используются: 

- метод организации развивающих ситуаций (педагог осуществляет поддержку в 

решении ребенком значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально); 

- ситуационно-ролевые игры (позволяют совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения ребенком задач своейжизнедеятельности). 

Для организации внеурочной деятельности  используется базовая модель. 

Базовая модель опирается на преимущественное использование потенциала 

внутришкольного дополнительного образования (за счет часов учебного плана, работы 

классного руководителя) и на сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования детей. 

В  соответствии с требованиями Стандарта, по согласованию с  коллегиальными 

органами  управления  - решением педагогического совета, Совета школы внеурочная 

деятельность организуется по следующим  направлениям развития личности обучающихся: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Внеурочная деятельность осуществляется и через программы внеурочной 

деятельности педагогов школы . 

Духовно-нравственное направление реализуется за счет организации экскурсий, походов в 

театры и т.п.. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в МБОУ СОШ №4 г. Туймазы. 
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Содержание данных занятий формируется с учѐтом возможностей МБОУ СОШ №4 г. 

Туймазы, потребностей обучающихся и пожеланий родителей (законных представителей) 

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, школьный ученический совет, 

олимпиады, конкурсы, соревнования) 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности составляется план 

мероприятий с обучающимися в каникулярное время. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках  реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет МБОУ СОШ №4 

г. Туймазы, осуществляющая образовательнуюдеятельность. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №4 г. Туймазы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы  МБОУ СОШ №4 г. Туймазы является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ МБОУ СОШ №4 г. Туймазы, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы общеобразовательной организации и реализацию преду- 

смотренных в ней образовательныхпрограмм; 

• учитывают особенности общеобразовательной организации, ее организаци- 

онную структуру, запросы участников образовательных отношений в основном об- 

щемобразовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис- 

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы общеобразовательной образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

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

материально-технических, информационно-методических условий иресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего об- 

разования ОУ; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№4 г. Туймазы базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ ОУ, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си- 

стемыусловий; 
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №4 г. Туймазы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №4 г. Туймазы включает: 

• характеристику укомплектованности МБОУ СОШ №4 г. Туймазы; 

описание уровня квалификации работников ОУ их должностных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогическихработников. 

Кадровое обеспечение. МБОУ СОШ №4 г. Туймазы укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

В соответствии с п. 22 ФГОСтребования к кадровым условиям включают в 

себя: 

- укомплектованность   МБОУ СОШ №4 г. Туймазы педагогическими,   руководящими, и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ №4 г. 

Туймазы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ СОШ №4 г. Туймазы, реализующей основную образовательную программу 

основного общегообразования. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональных стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми МО РБ, ОО,  МБОУ СОШ №4 г. Туймазы 

Описание кадровых условий МБОУ СОШ №4 г. Туймазы реализовано в виде  

таблицы. В  ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся 

кадровым потенциалом ОУ. 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №4 г. Туймазы строится по схеме: 

- должность; 

- должностные обязанности; 

- количество работников в ОУ 

- уровень работников ОУ требования к уровню квалификации, фактический 

уровень. 

МБОУ СОШ №4 г. Туймазы с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательных отношений составило перечень 

необходимых должностей в соответствии с «Единым  квалификационным справочником 
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должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)": 

Должность:руководитель общеобразовательной организации 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу общеобразовательной организации. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательной деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством образовательной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям     подготовки     «Государственное     и     муниципальное    управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-логопед. 

Должностные обязанности:осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического  и  социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 
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среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное     профессиональное     образование     по     направлению   подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное     профессиональное     образование     по     направлению   подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: педагог-библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» и 

стаж работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

Сведения о кадрах  МБОУ СОШ №4 г. Туймазы 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров  

Учителя: 

Характеристика педагогических кадров 

Общее количество педагогических 

работников 
72 

с высшим профессиональным 

образованием 
70 

со средним профессиональным 

образованием 
2 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 
32 

Имеют первую квалификационную 

категорию 
27 

Имеют звание "Заслуженный учитель 

Республики Башкортостан " 
2 
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Имеют звание "Почетный работник общего 

образования РФ" 
4 

Имеют знак «Отличник образования 

Республики Башкортостан» 
9 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала с учетом сроков ГИА является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе МБОУ МБОУ СОШ №4 г. Туймазы 

представлены планы- графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательнуюдеятельность». 

Формы повышения квалификации ОУ: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- 

классах по отдельным направлениям реализации образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности  оценивается по схеме: критерии оценки, содержание 

критерия, показатели/индикаторы. 

Показатели  и  индикаторы   разработаны  образовательной организацией

 на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ)и в соответствиисо спецификой основной 

образовательной программы образовательнойорганизации. Ониотражают 

динамикуобразовательныхдостиженийобучающихся,втомчислеформированияУУД,атак

же активность и результативность их участия во 

внеурочнойдеятельности,образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных,проектах, школьномсамоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатовучебнойдеятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных  мониторинговыхисследований.При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг 

учителя(в том числе внеурочных)обучающимися и  родителями;использование 

учителямисовременных педагогических  технологий, в том числе  ИКТи 

здоровьесберегающих;  участие в методической и научной работе; распространение  

 передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального  мастерства; работа учителя  по формированию  и

 сопровождению индивидуальных  образовательных   траекторий

 обучающихся;   руководство  проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательныхотношений. 

План-график повышения квалификации работников МБОУ СОШ №4 г. 
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Туймазы в условиях введения ФГОС 

 

Перспективный план 

прохождения курсов повышения квалификации педагогами МБОУ СОШ №4 г. 

Туймазы. 

№ 

п/п 

Фамилия 

педагогичес

кого 

работника 

Имя 

педагоги

ческого 

работни

ка    

Отчество 

педагогичес

кого 

работника 

Преподаваемые 

предметы 

Курсы 

повышения 

квалификации 

в ИРО РБ по 

каждому 

предмету- 

дата, № 

удостоверени

я 

Курсы 

повышения 

квалифика

ции в 

других 

учреждени

ях - где, 

Дата, № 

удостовере

ния 

1.  

Гиниятулли

на Алия Фаниловна биология 

АУ ДПО "ИРО" Ханты-

Мансийск, 17-29 сентября 

2018 г. №3779 

2.  Рахманова   Диляра Эркиновна биология 

12-24 ноября 2018 г., № 

19186 

АНО ДПО "Бизнес-школа 

Альтернатива", Туймазы, 6-

15 мая 2019 г., №36233-19 
3.          

4.  Аглетдинова Ляйсан Фанисовна 

начальные 

классы 

ГБ ПОУ ТПК РБ, Туймазы, 

8-21 апреля 2019 г., №1171 

5.  Бахтияров Дамир  Назарович технология 

АУ ДПО "ИРО" Ханты-

Мансийск, 17 сентября-17 

ноября 2018 г. №5138 

6.  Сафиуллина Ляйсан  Хамитовна 

начальные 

классы 

ГБ ПОУ ТПК РБ, Туймазы, 

8-21 апреля 2019 г., №1168 

7.  Сабутина Альмира Азатовна 

начальные 

классы 

ГБ ПОУ ТПК РБ,Туймазы, 

8-21 апреля 2019 г., №1170 

8.  

Мухамадиев

а 

Гульсин

а  Маратовна 

начальные 

классы 

ГБ ПОУ ТПК РБ,Туймазы, 

8-21 апреля 2019 г., №1169 

9.  Яковлева 

Екатери

на Николаевна 

начальные 

классы 

12-22 октября 2018 г., 

№15575 

10.  Энкина Дилара 

Амирьяновн

а 

русский язык и 

литература 

ООО "ЦИоив", г. Саратов, 

28.03.2019-10.05.2019, № 

0422421  

11.  Салимшина Зиля Закировна начальные 

классы 
09.04-14.04.2018 г., 

№0067160 

12.  Максимова Гульназ Фанилевна 

начальные 

классы 9-14 апреля 2018г, №11990  

13.  Токарева 

Людмил

а Анатольевна 

начальные 

классы 

09.04-14.04.2018 г., 

№0067172 
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14.  Низаева Роза Рафиловна 

начальные 

классы 

09.04-14.04.2018 г., №12001 

 

15.  Сираева Лилия Фаритовна 

начальные 

классы 

28.08.-04.09.2017г., № 

14932 

16.  

Гиниятулли

на Зимфера Хамбаловна 

начальные 

классы 09.04-14.04.2018 г., №11979 

17.  

Решетников

а 

Людмил

а Геннадиевна 

начальные 

классы 09.04-14.04.2018 г., №12003 

18.  

Сулейманов

а Альбина 

Мусавировн

а 

начальные 

классы 09.04-14.04.2018 г., №12012 

19.  Акмурзина 

Светлан

а Леонидовна 

начальные 

классы 09.04-14.04.2018 г., №11948 

20.  Фазлыева Галя Григорьевна 

начальные 

классы 

09.04-14.04.2018 г., №12019 

 

21.  Еникеева Айгуль Загитовна 

начальные 

классы 

09.04-14.04.2018 г., №11981 

 

22.  Виганд Марина Юрьевна 

начальные 

классы 

09.04-14.04.2018 г., №11958 

 

23.  

Камалетдин

ова Алфия 

Мусавировн

а 

начальные 

классы 09.04-14.04.2018 г., №11985 

24.  Мустафина Лилия 

Мухаметфаи

зовна 

начальные 

классы 10.04-15.04.2017г., № 11987 

25.  

Бадретдинов

а Заухия 

Гайнетдинов

на 

начальные 

классы 09.04-14.04.2018 г., №11953 

26.  Сюндюкова Татьяна Васильевна 

начальные 

классы 

09.04-14.04.2018 г., №12013 

 

27.  

Хуснутдино

ва Ольга 

Владимиров

на 

начальные 

классы 

09.04-14.04.2018 г., №12028 

 

28.  Юсина Зухра Тахировна 

начальные 

классы 

09.04-14.04.2018 г., №12032 

 

29.  Галикеева 

Гульнар

а 

Ахкаметдин

овна англ.язык 

 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва, 14.06.19-

02.07.2019г., № 0024711  

30.  Закирова 

Гульнар

а Альбертовна музыка 

 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва, 29.05.18-

19.06.2018г., № 0012500 

31.  

Ахметьянов

а Райхана 

Хайретдино

вна математика 

  

АНО ДПО Учебный центр 

"Профессионал 

Плюс"09.12.-21.12.2019г., 
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№ 023100965342 

32.  Давлетшина Фанзиля 

Мусагитовн

а математика 

  

АНО ДПО Учебный центр 

"Профессионал 

Плюс"09.12.-21.12.2019г., 

№ 023100965340 

33.  Дивеева Ляйля Аухадиевна математика 

  

АНО ДПО Учебный центр 

"Профессионал 

Плюс"09.12.-21.12.2019г., 

№ 023100965341 

34.  Валиуллина Рима Нуриевна математика 

27.01.-02.02.2016г., № 

0004600 

35.  Тяпова Надежда Николаевна математика 

16.02.-18.02.2017г., №5339 

 

36.  Багашева Алина Айратовна англ.язык 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва, 25.10.19-

14.11.2019г., № 0014807 

37.  Субботин 

Владими

р Юрьевич 

информатика, 

физика 

ООО"Инфоурок", г. 

Смоленск, 14.07-29.08.18, 

№ 00023214 

38.  Хаитова Айгуль Булатовна 

баш.язык и 

литература 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва, 25.10.19-

14.11.2019г., № 0014807 

39.  

Самигуллин

а Алсу Рифгатовна 

тат.язык и 

литература 

21.10-26.10.2019г., № 16114 

  

40.        

баш.язык и 

литература 

10.04-15.04.2017г., № 11479 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва,  

ИРО 25.04.18-14.08.2018г., 

№ 0014909 

41.  

Калимуллин

а 

Гульнар

а Дамировна англ.язык 

  

ЧОУ ДПО "ИПК и ПП" г. 

Санкт-Петербург, 

19.01.2018г., № 0329480 

42.  

Назарова 

  

Лена 

  

Асгатовна 

  

  

англ.язык 

  

  

  

ООО "ЦНОиИ"г. Санкт-

Петербург, 02.10.-

31.10.2017г., № 

342406425368 

43.  Баширова  Дилара Рамилевна англ.язык 

 

ООО "ЦНОиИ"г. Санкт-

Петербург, 02.10.-

31.10.2017г., № 

342406425368 



418  

44.  

Нуриахмето

ва Наталья Сергеевна англ.язык 

 

ООО "ЦНОиИ"г. Санкт-

Петербург, 02.10.-

31.10.2017г., № 

342406424699 

45.  

Хабибуллин

а 

Гульнар

а 

Мударисовн

а англ.язык 

ЧОУ ДПО "ИПК и ПП" г. 

Санкт-Петербург, 14.011.-

14.12.2017г., № 780329206 

46.  Алянгина Эльвира Ришатовна 

русский язык и 

литература 

ООО "Мультиурок", г. 

Смоленск, 01.08.2018, № 

6727 00005554 

47.  Тимерханов Чулпан Фатыхович ИЗО 

АУ ДПО "ИРО" Ханты-

Мансийск, 17 сентября-17 

ноября 2018 г. №5140 

48.  Муксинов Азамат Азатович 

физическая 

культура 

ГБ ПОУ ТПК РБ,Туймазы, 

28 октября 2016 г., №0302 

49.  Муксинова Зухра Сафеевна 

физическая 

культура 

ГБ ПОУ ТПК РБ,Туймазы, 

8-22 апреля 2018 г., №0838 

50.  Закиров Динар Райхатович 

физическая 

культура 

ГБ ПОУ ТПК РБ,Туймазы, 

8-22 апреля 2018 г., №0839 

51.  Мухаметов Рамиль Раисович 

физическая 

культура 

11-23 декабря 2017г. , 

№24745 

 

52.  

Мардамшин

а Ляйсан 

Саитгалиевн

а технология 

  

  

12-18 октября 2018г. 

№17339 

  53.    

    

0 

54.  Гирфанова Резида Закариевна технология 

ГАОУ ДПО "ИРО РТ", 

21.05-22.05.2018г, № 

002851 

55.  Данилко Игорь Михайлович география 

0 

АУ ДПО "ИРО" Ханты-

Мансийск, 08 октября-20 

октября 2018 г. №4765 

56.  Салихов Рустам 

Тимерханов

ич география 

ООО "ЦНОиИ"г. Санкт-

Петербург, 02.10.-

31.10.2017г., № 

342406425368 

57.  

Гиниятулли

на Зиля Ильдаровна логопедия 

ФГАОУ ВО К(П)ФУ г. 

Казань, 30.06.2018г, № 

1016320012035 

 

58.  

Хабибуллин

а Заря 

Шарафутдин

овна химия 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва, 25.01.18-

07.03.2018г., № 0003298 



419  

59.  Никитина Наталья Викторовна физика 

ВНОЦ "СОТ", г. Москва, 

21.02-05.03.2018г., № 

482407116976 

60.  

Сайфутдино

ва 

  

Фатима 

  

Фазыльянов

на 

  

башкирский 

язык и 

литература 

10.04-15.04.2017г., № 11478 

 

61.  Шараева Гузел 

Миргарифан

овна 

башкирский 

язык и 

литература 

10.04.2017-15.04.2017г., № 

11489 

 

62.  Газизова Альбина Фаритовна информатика 

02.12-17.12.2019г., №19513 

  

63.  Узденова  Эльмира  Маратовна 

информатика и 

математика 

ООО "ЦНОиИ"г. Санкт-

Петербург, 02.10.-

31.10.2017г., № 

342406425400 

64.  Юсин Матвей Григорьевич история 

ООО "ЦНОиИ"г. Санкт-

Петербург, 16.10.-

31.10.2019г., № 

342409869383 

65.  Гребнякова 

Валенти

на Викторовна история 27.02-13.03.2017г., №11616 

66.  Якупова Лира Ахняфонвна 

обществознани

е 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва, 23.02.18-

28.03.2018г., № 0004369 

67.  Ямгеева Лилия 

Альфертовн

а 

русский язык и 

литература 

ООО ЦИОиВ "", 09.09-

30.09.2019, № 0422421 

68.  Джаббарова Эмма 

Эскендеровн

а 

русский язык и 

литература 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва, 27.12.18-

24.01.2019г., № 0001681  

69.  Афонина Лилия Викторовна 

русский язык и 

литература 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва, 27.12.18-

24.01.2019г., № 0000388 

(0373) 

70.  Гафарова Рафига 

Фазыльянов

на 

русский язык и 

литература 

ООО"Столичный учебный 

центр" г. Москва, 27.12.18-

24.01.2019г., № 

0000388(0374) 

71.  Карнаухова Оксана Геннадьевна 

русский язык и 

литература 

ООО "Центр Развития 

Педагогики", 27.10-

24.11.2019, № 7827 

00410364 

72.  

Шархмулли

на Физуна Наиловна 

русский язык и 

литература 

  

ФГБОУ ВО "БГУ" Уфа, 

03.07-15.07.2019, №18406 
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73.  Юдина 

Гульнар

а Фанузовна англ.язык 

ЧОУ ДПО "ИПК и ПП" г. 

Санкт-Петербург, 14.011.-

14.12.2017г., № 780329781 

74.  Ахмадиева 

Миляуш

а 

Минирасимо

вна 

начальные 

классы 09.04-14.04.2018 г., №11951 

75.  Фаттахова Ирина Махмутовна ОРКСЭ 22.03-31.03.2018г., №6789 

76.  

Кантемиров

а Гузель Рафиковна 

русский язык и 

литература 

ИДО ФГБОУ ВО "БГПУ 

им.М.Акмуллы",  Уфа, 

13.10-02.11.2016, 

№022404653952 

77.  Павлова Анна 

Александров

на 

начальные 

классы Молодой специалист  

78.  Хусаинова  Ляйсан 

Махасимовн

а 

начальные 

классы 

09.04-14.04.2018 г., №12027 

  

79.  Асылгареева Лилиана Наилевна математика Молодой специалист  

 

Перспективный график аттестации 

Ф.И.О. Предмет Должность 
Образо

вание 

Год 

окончан

ия 

ВУЗа 

Приказ и год 

последней 

аттестации 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

Срок 

окончан

ия 

аттеста

ционно

й 

категор

ии 

Аглетдинова 

Ляйсан 

Фанисовна 

Начальные 

классы 

Начальные 

классы  

БирГС

ПА 
2009 

пр. № 1609 от 

25.12.2018   

Протокол №4 от 

20.12.2018 

первая 

25.12.20

23 

Акмурзина 

Светлана 

Леонидовна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

Ульян.Г

ПУ 
1995 

пр. № 1609 от 

25.12.2018   

Протокол №4 от 

20.12.2018 

высша

я 

25.12.20

23 

Алянгина 

Эльвира 

Ришатовна 

Русский 

язык, 

литература 

Учитель 

рус.языка 

и 

литератур

ы 

БГУ 2007 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высша

я 

20.12.20

21 

Асылгареева 

Лилиана 

Наилевна 

Математика 

Учитель 

математик

и 

БГПУ(б

) 
2019 - - 

- 

Афонина 

Лилия 

Викторовна 

Русский 

язык, 

литература 

Учитель 

рус.языка 

и 

литератур

ы 

Бир. 

ГПИ 
2001 

пр.№515 от 

21.04.2017 

протокол № 8 от 

20.04.2017 

высша

я 

21.04.20

22 

 Ахмадиева  

Миляуша 

Миннерасимов

на 

Начальные 

классы, 

логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

 БГПУ 2007 

пр.№499 от 

25.04.2016 

протокол №8 от 

21.04.2016 

первая 

25.04.20

21 

Ахметьянова 

Райхана 

Хайретдиновн

а 

математика 

Учитель 

математик

и 

БГПИ 1973 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высша

я 

20.12.20

21 
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Ахметзянова 

Гузель 

Миргазияновн

а 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ 2002 

пр. № 1609 от 

25.12.2018   

Протокол №4 от 

20.12.2018 

первая 

25.12.20

23 

Багашева 

Алина 

Айратовна 

Английский 

язык 

Учитель 

английског

о языка 

БГПУ(б

) 
2012   

 

Бадретдинова 

Зульфия 

Гайнетдиновна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГУ 1991 

пр.№1498 от 

23.12.2019 

протокол №4  от 

19.12.2019 

высша

я 

19.12.20

24 

Бахтияров 

Дамир 

Назарович 

Информатик

а, 

технология 

Учитель 

информати

ки, 

технологи

и 

ТПК 

БГПУ 
2009 

пр.№1498 от 

23.12.2019 

протокол №4  от 

19.12.2019 

высша

я 

19.12.20

24 

Баширова 

Дилара 

Рамильевна 

Английский 

язык 

Учитель 

английског

о языка 

БГПУ 2010 

пр.№373 от 

28.03.2019 

протокол №7 от 

21.03.2019 

первая 

28.03.20

24 

Валиуллина 

Римма 

Нуриевна 

математика 

Учитель 

математик

и 

БГПИ 1973 

пр.№377 от 

22.03.2018 

протокол №7 от 

22.03.2018 

высша

я 

22.03.20

23 

Виганд 

 Марина 

Юрьевна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

Белеб. 

пед.учи

лище 

1992 

пр.№446 от 

17.03.2015  

протокол №2  от 

27.02.2015 

высша

я 

17.03.20

20 

Габдулхакова 

Гульназ 

Рамилевна 

Английский 

язык 

Учитель 

английског

о языка 

БГПУ(б

) 
2015 - - 

 

Газизова 

Альбина 

Фаритовна 

информатик

а 

Учитель 

информати

ки 

БГПУ 2011 

пр.№166 от 

17.02.2017 

протокол №6 от 

16.02.2017 

первая 

17.02.20

22 

 Галикеева 

Гульнара 

Ахкаметдинов

а 

Английский 

язык 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Салав 

педколл

едж, 

БГПУ 

2003 

2014 

пр.№1366 от 

26.11.2019 
первая 

26.11.20

24 

Гареева 

Гульназ 

Мансуровна 

Начальные 

классы, 

логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

Бир. 

ГСПА 
2005 

пр. № 1344 от 

17.11.2017   

Протокол №3 от 

16.11.2017 

первая 

17.11.20

22 

Гафарова 

Рафига 

Фазыльяновна 

Русский 

язык, 

литература 

Учитель 

рус.языка 

и 

литератур

ы 

БГУ 1969 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высша

я 

20.12.20

21 

 Гиниятуллина 

Земфира 

Хамбаловна 

Начальные 

классы, 

логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

 БГПУ 2003 

пр. № 1533 от 

26.12.2017   

Протокол №4 от 

21.12.2017 

высша

я 

26.12.20

22 

Гиниятуллина 

Алия 

Фаниловна 

Биология  

Учитель 

биологии и 

химии 

БГПИ 1997 

пр. 2291 № от 

26.11.2015 

Протокол №3 от 

19.11.2015 

высша

я 

 

26.11.20

20 
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Гирфанова 

Резида 

Закариевна 

технология 

Зам. 

директора, 

учитель 

технологи

и 

Бир. 

ГПИ 
2004 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высша

я 

23.12.20

20 

 Гребнякова 

Валентина  

Викторовна 

история 
учитель 

истории            
БГПУ 2008 

пр.№515 от 

21.04.2017 

протокол № 8 от 

20.04.2017 

первая 

21.04.20

22 

Давлетшина 

Фанзиля 

Мусагитовна 

математика 

Учитель 

математик

и 

БГПИ 1988 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высша

я 

23.12.20

20 

Данилко 

Игорь 

Михайлович 

география 
Учитель 

географии 
БГПИ 1992 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высша

я 

23.12.20

20 

Дивеева Ляйля 

Аухадиевна 
математика 

Учитель 

математик

и 

БГУ 1975 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высша

я 

20.12.20

21 

Джаббарова 

Эмма 

Эскендеровна 

Русский 

язык, 

литература 

Учитель 

рус.языка 

и 

литератур

ы 

Наманг.

ГУ 
1994 

пр.№1498 от 

23.12.2019 

протокол №4  от 

19.12.2019 

высша

я 

19.12.20

24 

Еникеева 

Айгуль 

Загитовна 

Начальные 

классы 

Начальные 

классы 

БирГП

И 
2005 

пр. № 1344 от 

17.11.2017   

Протокол №3 от 

16.11.2017 

первая 

17.11.20

22 

  Закиров 

Динар 

Райхатович  

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культу

ры  

БГПУ  2003 

пр.№543 от 

22.04.2019 

протокол №8 от 

18.04.2019 

высша

я 

22.04.20

24 

Закирова  

Гульнара 

Альбертовна 

Музыка 
Учитель 

музыки 

ОМУ 

Новг. 

ГУ 

1994 

2001 

пр. № 45 от 

18.01.2019 

Протокол №5 от 

17.01.2019   

первая 

18.01.20

19 

Калимуллина 

Гульнара 

Дамировна 

Английский 

язык  

Учитель 

англ.языка  

ПГС-

ГА 
2012 

пр.№1498 от 

23.12.2019 

протокол №4  от 

19.12.2019 

высша

я 

19.12.20

24 

Камалетдинова 

Алфия 

Мусавировна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ 2003 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высша

я 

20.12.20

21 

Кантемирова 

Гузель 

Рафиковна 

Русский 

язык, 

литература 

Учитель 

рус.языка 

и 

литератур

ы 

БГПИ 1986 

пр. № 1344 от 

17.11.2017   

Протокол №3 от 

16.11.2017 

первая 

17.11.20

22 

Карнаухова 

Оксана 

Геннадьевна 

Русский 

язык, 

литература 

Учитель 

рус.языка 

и 

литератур

ы 

ВЭГУ 2005 

пр.№543 от 

22.04.2019 

протокол №8 от 

18.04.2019 

высша

я 

22.04.20

24 
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Кунафина 

Илюса 

Айратовна 

Башкирский 

язык 

Учитель 

баш.языка 
БГПУ 2000 

пр.№2328 от 

31.12.2013 

протокол №11 от 

19.12.2013 

высша

я 

31.12.20

18 

Латыпова 

Гузель 

Рамилевна 

Английский 

язык 

Учитель 

английског

о языка 

БГУ 2003 - - 

- 

Максимова 

Гульназ 

Фанилевна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

ТПК 

БГПУ 

2003 

2007 

пр.№1366 от 

26.11.2019 
первая 

26.11.20

24 

Мардамшина 

Ляйсан 

Саитгалиевна 

Технология 

Учитель 

технологи

и 

ТПК 

Бир. 

ГСПА 

2006 

пр.№373 от 

28.03.2019 

протокол №7 от 

21.03.2019 

первая 

28.03.20

24 

Минибаева 

Миляуша 

Нурзагитовна 

математика 

Учитель 

математик

и 

БГУ 2016 - - 

- 

Муксинова 

Зухра  

Сафеевна 

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культу

ры 

ТПК 2011 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высша

я 

23.12.20

20 

Муксинов 

Азамат 

Азатович 

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культу

ры 

БГПУ(б

) 
2015 

пр.№689 от 

21.05.2018 

протокол №9 от 

17.05.2018 

высша

я 

 

Мустафина 

Лилия 

Мухаметфаизо

вна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ 2005 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высша

я 

23.12.20

20 

Мухамадиева 

Гульсина 

Маратовна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

Салават

ское 

ПУ 

БГПУ 

1991 

 

2005 

пр.№ 285 от 

17.03.2017 

протокол №7 от 

16.03.2017 

первая 

17.03.20

22 

Мухаметдинов

а 

Зиля 

Ильдаровна 

Логопедия Логопед 
К(П)Ф

У(б) 
2018 - - 

- 

Мухаметов 

Рамиль 

Раисович 

Физическая 

культура 

Учитель 

физ.культу

ры 

БГУ 2005 

пр. № 219 от 

25.02.2019   

Протокол №6 от 

20.02.2019 

высша

я 

25.02.20

24 

Назарова  

Лена 

 Асгатовна 

 англ.яз. 

Зам. 

директора, 

учитель 

англ.яз.  

БГПИ 

БГПУ 

1994 

2010 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высша

я 

23.12.20

20 

Низаева 

 Роза  

Рафиловна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

ТПУ 

БГПУ 

 

1999 

2004 

пр.№1498 от 

23.12.2019 

протокол №4  от 

19.12.2019 

высша

я 

19.12.20

24 

Никитина 

Наталья 

Викторовна 

физика 
Учитель 

физики 

МИКХ

иС 

БГПУ  

2002 

2016 

пр. № 219 от 

25.02.2019   

Протокол №6 от 

20.02.2019 

высша

я 

25.02.20

24 
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Нуриахметова 

Наталья 

Сергеевна 

Английский 

язык 

Учитель 

английског

о языка 

ТПК 2010 

пр.№373 от 

28.03.2019 

протокол №7 от 

21.03.2019 

первая 

28.03.20

24 

Павлова Анна 

Александровна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

ТПК 2019 - - 

- 

Рахманова 

Диляра 

Эркиновна 

Биология  
Учитель 

биологии 

Ошский 

Госуни

версите

т 

2002 

пр.№96 от 

02.02.2016(соц.п

ед) 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №5 от 

22.01.2016 

первая 

 

первая  

02.02.20

21 

 

 

20.12.20

21 

Решетникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ 1992 

пр. № 1609 от 

25.12.2018   

Протокол №4 от 

20.12.2018 

высша

я 

25.12.20

23 

Сабутина  

Альмира 

Азатовна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ 1980 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высша

я 

20.12.20

21 

Сайфутдинова 

Фатима 

Фазыльяновна 

Башкирский 

язык 

Учитель 

баш.языка 
БИРО 2002 

пр.№377 от 

22.03.2018 

протокол №7 от 

22.03.2018 

высша

я 

22.03.20

23 

Салимшина  

Зиля 

 Закировна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ 1994 

пр. № 1609 от 

25.12.2018   

Протокол №4 от 

20.12.2018 

высша

я 

25.12.20

23 

Салихов  

Рустам  

Тимерханович 

география 

Директор, 

учитель 

географии 

БГПИ 2000 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высша

я 

23.12.20

20 

Самигуллина 

Алсу 

Рифкатовна  

Башкирский 

язык 

Учитель 

баш.языка 
БГПУ 2007 

пр.№499 от 

25.04.2016 

протокол №8 от 

21.04.2016 

высша

я 

25.04.20

21 

Сафиуллина 

Ляйсан 

Хамитовна 

Башкирский 

язык 

Учитель 

баш.языка 
ТПК 2006 

пр. № 1344 от 

17.11.2017   

Протокол №3 от 

16.11.2017 

первая 

17.11.20

22 

Сираева Лилия 

Фаритовна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

биологии 

ТПК 

 

БГПУ 

2004 

 

2011 

пр.№1212 от 

15.06.2015 

протокол №5 от 

21.05.2015 

первая 

21.04.20

20 

Спиридонова 

Елена 

Валерьевна 

история 
учитель 

истории            
БГПИ 1997 

пр.№240 от 

16.02.2015 

протокол №1  от 

22.01.2015 

высша

я 

16.02.20

20 

Субботин 

Владимир 

Юрьевич 

Физика и 

информатик

а 

Учитель 

физики и 

информати

ки 

Молдав

ский 

ГУ 

2006 

пр. № 1344 от 

17.11.2017   

Протокол №3 от 

16.11.2017 

первая 

17.11.20

22 
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Сулейманова 

Альбина 

Мусавировна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ 2005 

пр.№377 от 

22.03.2018 

протокол №7 от 

22.03.2018 

первая 

22.03.20

23 

Сюндюкова 

Татьяна  

Васильевна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ 1995 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высша

я 

20.12.20

21 

 Тимерханов 

Чулпан 

Фатыхович 

 ИЗО 

 Учитель 

ИЗО и 

искусства 

БГПИ 1982 

пр. № 1533 от 

26.12.2017   

Протокол №4 от 

21.12.2017 

высша

я 

26.12.20

22 

Тяпова 

Надежда 

Николаевна 

Математика  

Учитель 

математик

и 

Оренбу

ргский 

ГПУ 

2001 

пр.№515 от 

21.04.2017 

протокол №8 от 

20.04.2017 

первая 

21.04.20

22 

Токарева 

Людмила 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ 2004 

пр.№1498 от 

23.12.2019 

протокол №4  от 

19.12.2019 

высша

я 

19.12.20

24 

Узденова 

Эльмира 

Маратовна 

информатик

а 

Учитель 

информати

ки 

ТГЮК 

БГПУ 

2005 

2011 

 

пр. № 1609 от 

25.12.2018   

Протокол №4 от 

20.12.2018 

высша

я 

25.12.20

23 

Фазлыева 

Галина 

Григорьевна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ 1987 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высша

я 

20.12.20

21 

Фаттахова 

Ирина 

Махмутовна 

Татарский 

язык 

Зам. 

директора, 

учитель 

тат.языка 

БГУ 1990 

пр.№1546 от 

20.12.2016 

протокол №4 от 

15.12.2016 

высша

я 

20.12.20

21 

Хабибуллина 

Гульнара 

Мударисовна 

Английский 

язык 

Учитель 

англ.языка 
ТПК 2007 

пр.№373 от 

28.03.2019 

протокол №7 от 

21.03.2019 

первая 

28.03.20

24 

Хабибуллина 

Заря 

Шарафутдинов

на 

Химия 
Учитель 

химии 
БГУ 1980 

пр.№1406 от 

23.11.16 

протокол №3 от 

17.11.2016 

высша

я 

23.11.20

21 

Хаитова 

Айгуль 

Булатовна 

Башкирский 

язык,  

литература 

Учитель 

баш.языка  

и 

литератур

ы 

БГПУ  2005 
пр.№1366 от 

26.11.2019 
первая 

26.11.20

24 

Хусаинова 

Ляйсан 

Махасиновна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов, 

логопед 

БГПУ 

БГУ 

2009 

2017 

пр.№219 от 

25.02.19 

протокол №6 от 

20.02.2019 

первая 

25.02.20

24 

Хуснутдинова 

Ольга 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ 2002 

пр. № 1533 от 

26.12.2017   

Протокол №4 от 

21.12.2017 

первая 

26.12.20

22 

 Шараева  

Гузел 

Миргарифанов

на 

Башкирский 

язык,  

литература 

Учитель 

баш.языка  

и 

литератур

 БГПИ 1991 

пр.№581 от 

23.04.2018 

протокол №8 от 

19.04.2018 

высша

я 

23.04.20

23 
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Перспективный график аттестации на категорию и соответствие занимаемой 

должности педагогических работников  

ы 

Шархмуллина 

Физуна 

Наиловна 

Русский 

язык, 

литература 

Учитель 

рус.языка 

и 

литератур

ы 

БГУ 1991 

пр. № 1344 от 

17.11.2017   

Протокол №3 от 

16.11.2017 

высша

я 

17.11.20

22 

Энкина  

Дилара 

Амирьяновна 

Русский 

язык, 

литература 

Учитель 

рус.языка 

и 

литератур

ы 

БГПИ 1998 

пр.№1498 от 

23.12.2019 

протокол №4  от 

19.12.2019 

высша

я 

19.12.20

24 

Юдина 

Гульнара 

Фанузовна 

Английский 

язык 

Учитель 

англ.языка 

ТПК 

БГПУ 

2007 

2011 

пр.№1498 от 

23.12.2019 

протокол №4  от 

19.12.2019 

высша

я 

19.12.20

24 

Юсин  

Матвей 

Григорьевич 

История 
Учитель 

истории 

Арзама

ский 

ГПИ 

2001 

пр.№515 от 

21.04.2017 

протокол № 8 от 

20.04.2017 

высша

я 

21.04.20

22 

Юсина  

Зухра  

Тахировна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ 2002 

пр.№543 от 

22.04.2019 

протокол №8 от 

18.04.2019 

высша

я 

22.04.20

24 

Якупова  

Лира  

Ахняфовна 

История  
Учитель 

истории 
БГУ 1979 

пр.№ 2492 от 

23.12.2015 

протокол №4 от 

17.12.2015 

высша

я 

23.12.20

20 

Яковлева 

Екатерина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ 2007 

пр. № 1609 от 

25.12.2018   

Протокол №4 от 

20.12.2018 

первая 

25.12.20

23 

Ямгеева  

Лилия 

Альфертовна 

Татарский 

язык 

Учитель 

татарского 

языка 

БГУ 1999 

пр.№240от 

16.02.2015 

протокол №1  от 

22.01.2015 

высша

я 

16.02.20

20 

 

№ 

Сроки 

прохожд

ения 

Наименов

ание 

образоват

ельной 

организац

ии  

(в 

соответств

ии с 

Уставом) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полность

ю) 

По какой 

должности 

аттестуется 

педагогичес

кий 

работник 

(должность, 

профиль) 

Имеющаяся 

категория 

по этой 

должности, 

дата 

присвоения 

Заявлен

ная 

категори

я 

Образов

ание, 

специал

ьность 

по 

диплому 

П
ед

. 
ст

аж
 /

 с
та

ж
 п

о
 

ат
те

ст
у

ем
о

й
 д

о
л

ж
н

о
ст

и
 Курсы 

повышения 

квалификации 

(полное и 

правильное 

название 

учебного 

заведения) 

 октябрь

-

декабрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Бахтияро

в Дамир 

Назарови

ч 

Учитель, 

технологи

я 

первая,  

пр. МО РБ 

№ 2383 от 

25.12.2014,  

протокол 

от 

высшая Высшее

, БГПУ, 

г.Уфа, 

учитель 

информ

атики,  

8/

8 

АУДПО 

«ИРО» 

Ханты-

Мансийского 

АО-Югры, 

2018г.,  удост. 
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18.12.2014. Средне

е 

професс

иональн

ое, 

педколл

едж, г. 

Туймаз

ы, 

учитель 

информ

атики 

№  5138 

 январь-

март 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Виганд 

Марина 

Юрьевна 

Учитель, 

начальные 

классы 

высшая,  

пр. МО РБ 

№446 от 

17.03.2015, 

протокол 

от 

27.02.2015. 

высшая Высшее

, БГПУ, 

г.Уфа, 

педагог

-

психоло

г,  

Средне

е 

професс

иональн

ое, 

педучил

ище, г. 

Туймаз

ы, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

2

8/

2

8 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 

2018г., удост. 

№    11958 

 октябрь

-

декабрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Джаббар

ова Эмма 

Эскендер

овна 

Учитель, 

русский 

язык и 

литература 

высшая,  

пр. МО РБ 

№ 2383 от 

25.12.2014,  

протокол 

от 

18.12.2014. 

высшая Высшее

, ГПУ, 

г.Наман

ган 

 

2

9/

2

8 

ООО 

«Столичный 

центр»,г. 

Москва, 

2018г.,  удост. 

№  00011681 

 ноябрь-

январь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Калимул

лина 

Гульнара 

Дамиров

на 

Учитель,  

английски

й язык 

первая,  

пр. МО РБ 

№ 240 от 

16.02.2015,  

протокол 

от 

22.01.2015. 

высшая Высшее

, 

ПГСГА, 

г.Самар

а 

6/

6 

ЧОУ ДПО 

«ИПК и ПП» 

г. Санкт-

Петербург, 

2017г.,  удост. 

№    

780329480 

 ноябрь-

январь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Юдина 

Гульнара 

Фанузовн

а 

Учитель,  

английски

й язык 

первая,  

пр. МО РБ 

№ 240 от 

16.02.2015,  

протокол 

от 

22.01.2015. 

высшая Высшее

, БГПУ, 

г.Уфа  

7/

7 

ЧОУ ДПО 

«ИПК и ПП» 

г. Санкт-

Петербург, 

2017г.,  удост. 

№    

780329781 

 октябрь

-

декабрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Низаева 

Роза 

Рафилов

на 

Учитель, 

начальные 

классы 

первая,  

пр. МО РБ 

№ 2383 от 

25.12.2014,  

протокол 

от 

высшая Высшее

, БГПУ, 

г. Уфа, 

учитель  

татарко

го 

1

9/

1

9 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 

2018г., удост. 

№    12001 
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18.12.2014. языка и 

литерат

уры 

Средне

е 

професс

иональн

ое, 

педучил

ище, г. 

Туймаз

ы, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 октябрь

-

декабрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Сираева 

Лилия 

Фаритов

на 

Учитель, 

начальные 

классы 

первая,  

пр. МО РБ 

№ 1212 от 

15.06.2015,  

протокол 

от 

21.05.2015. 

первая Высшее

, БГПУ, 

г. Уфа, 

учитель  

биологи

и 

Средне

е 

професс

иональн

ое, 

педколл

едж, г. 

Туймаз

ы, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

1

4/

1

4 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 

2018г., удост. 

№    12011 

 октябрь

-

декабрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Токарева 

Людмила 

Анатолье

вна 

Учитель, 

начальные 

классы 

первая,  

пр. МО РБ 

№ 2383 от 

25.12.2014,  

протокол 

от 

18.12.2014. 

высшая Высшее

, БГПУ, 

г. Уфа, 

учитель  

биологи

и 

Средне

е 

професс

иональн

ое, 

педколл

едж,фи

лиал 

Белебее

вского 

педколл

еджа в 

г. 

Туймаз

ы, 

учитель 

начальн

ых 

2

1/

2

1 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 

2018г., удост. 

№    12018 
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классов 

 октябрь

-

декабрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Энкина 

Дилара 

Амирьян

овна 

Учитель, 

русский 

язык и 

литература 

первая,  

пр. МО РБ 

№ 2383 от 

25.12.2014,  

протокол 

от 

18.12.2014. 

высшая Высшее

, БГПИ, 

г. Уфа, 

учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

 

2

0/

2

0 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы» 

ИДО РБ, 

2016г., удост. 

№    

022404653987 

 ноябрь-

январь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Ямгеева 

Лилия 

Альферт

овна 

Учитель,  

русский 

язык и 

литература 

высшая,  

пр. МО РБ 

№ 240 от 

16.02.2015,  

протокол 

от 

22.01.2015. 

высшая Высшее

, БГУ, г. 

Уфа, 

филоло

г 

 

1

9/

1

9 

ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. 

М.Акмуллы» 

ИДО РБ, 

2016г., удост. 

№    

022404653958 

 сентябр

ь-

ноябрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Максимо

ва 

Гульназ 

Фанилев

на 

Учитель, 

начальные 

классы 

- первая Высшее

, БГПУ, 

г. Уфа, 

учитель  

логопед 

Средне

е 

професс

иональн

ое, 

педколл

едж, г. 

Туймаз

ы, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

1

3/

1

3 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 

2018г., удост. 

№    11990 

 сентябр

ь-

ноябрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Галикеев

а  

Гульнара 

Ахкамет

диновна 

Учитель, 

английски

й язык 

первая,  

пр. МО РБ 

№ 2037 от 

29.12.2012 

первая Высшее

, БГПУ, 

г. Уфа, 

учитель  

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Средне

е 

професс

иональн

ое, 

педколл

едж, г. 

Салават 

, 

учитель 

иностра

нного 

языка 

1

5/

1

2 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 

2018г., удост. 

№    11990 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной дея- тельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

11. План методической работы 

Методическая тема школы «Повышение эффективности педагогического процесса и 

обеспечение качества образования» 

Задачи методической работы: 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса 

 сентябр

ь-

ноябрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Хаитова 

Айгуль 

Булатовн

а 

Учитель, 

башкирски

й язык и 

литература 

первая,  

пр. МО РБ 

№ 2037 от 

29.12.2012 

первая Высшее

, БГПУ, 

г. Уфа, 

учитель  

башкир

ского 

языка и 

литерат

уры 

1

7/

1

7 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 

2015г., удост. 

№    79535 

 октябрь

-

декабрь 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Туймаз

ы 

Бадретди

нова 

Зухия 

Гайнетди

новна 

Учитель, 

начальные 

классы 

высшая,  

пр. МО РБ 

№ 2383 от 

25.12.2014,  

протокол 

от 

18.12.2014. 

высшая Высшее

, БГПУ, 

г. Уфа, 

учитель  

биологи

и 

Средне

е 

професс

иональн

ое, 

педколл

едж,фи

лиал 

Белебее

вского 

педколл

еджа в 

г. 

Туймаз

ы, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

2

8/

2

8 

ГАОУ ДПО 

ИРО РБ, 

2018г., удост. 

№    12038 
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2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей 

и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

    4. Продолжить работу по созданию нормативно-правовой базы обеспечения введения 

ФГОС. 

5. Разработка и принятие Программы развития  на 2019-2024 г.г. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы 

2. Методический совет 

3. Предметные и творческие объединения учителей 

4. Работа учителей по темам самообразования 

5. Открытые уроки 

6. Творческие отчеты ,Работа творческих объединений 

7. Предметные декады 

8. Семинары.Консультации по организации и проведению современного урока. 

9. Организация работы с одаренными детьми. 

10. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока.  

11. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов 

12. Педагогический мониторинг 

13. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

Сро

ки 

Формы и 

виды 

деятельност

и 

Содержание 

деятельности 

Задачи Ответственн

ый 

Итоги 

А
  
в
  

г 
 у

  
с 

 т
 

1. Работа 

ШМО 

 «Рабочие программы, 

обсуждение, 

утверждение программ. 

Планирование работы 

ШМО. Утверждение 

плана   работы МС» 

1.Перспективы работы 

школы на новый 

учебный год 

2. Разное 

1.Познакоми

ть 

педколлектив 

с основными 

направления

ми и 

задачами 

школы на 

новый 2017-

2018 уч.год 

по разным 

направления

м 

образователь

ного 

процесса 

2.Разное 

Рук. ШМО  

 

Планы 

работы. 

Рабочие 

программ

ы 

2.Работа МС Заседание 1 

1. Задачи методической 

работы по 

совершенствованию 

компетенции учителя в 

соответствии с 

требованиями  

1.Обсудить 

план работы 

школы по 

основным 

направления

м 

деятельности 

 Решение 

метод 

совета 
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профессиональных 

стандартов и ФГОС в  

2018-19 учебном году. 

2.Утверждение плана  

работы МС школы на 

2019-20уч.г. 

3.Рассмотрение плана 

работы методических 

объединений . 

4. Рассмотрение рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам 

 

образователь

ного 

процесса 

2.Рассмотрет

ь рабочие 

программы 

 

3.Работа с 

руководител

ями МО 

1.Рассмотрение плана 

работы МО на новый 

учебный год 

2.Собеседование 

«Единый 

орфографический режим 

по ведению 

документации» 

3. Рассмотрение   

рабочих программ по 

учебным предметам и 

курсам 

Оказание 

методическо

й помощи 

рук. МО в 

составлении 

плана работы 

 План 

работы 

МО 

4.Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

Организация 

наставничества 

Оказание 

метод. 

помощи 

 собеседов

ание 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работни

ков 

1.Согласование вопросов 

повышения 

квалификации 

2.Знакомство 

аттестующихся  с 

нормативными 

документами по 

аттестации 

Уточнение и 

корректировк

а списков 

учителей, 

желающих 

повысить 

квалификаци

ю. 

 График 

курсов 

График 

аттестаци

и 
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с 
е 

н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

1. Работа с 

руководител

ями МО 

1.Совещание.  

 Преемственность в 

обучении учащихся 5 

класса. 

 Работа с одарёнными 

детьми и учащимися, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию 

 Утверждение тем по 

самообразованию. 

2.Проверка планов МО. 

3. Организация 

наставничества 

4.Утверждение сроков 

проведения открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

5. Составление базы 

данных по методической 

копилке учителей 

6. Проведение 

предметной декады 

Совершенств

ование 

работы МО 

 

Полнота и 

качество 

плана работы 

 

зам. 

директора по 

УВР  

 

собеседов

ание 
С

 е
 н

 т
 я

 б
 р

 ь
 

2.Работа с 

кадрами 

1.Отчеты  

2.Посещение уроков 

аттестующихся 

учителей, уроков 

учителей  

1.Предоставл

ение 

статистическ

их данных 

2.Оказание 

методическо

й помощи, 

экспертиза 

пед. 

деятельности 

зам. 

директора по 

УВР  

Подготовк

а к 

аттестаци

и  

3. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

1. Организационные  

мероприятия: 

   -знакомство  с  

задачами  школы; 

   -знакомство  с  

оформлением  

документации. 

2. -ознакомление с 

нормативной правовой 

документацией по 

правам и льготам 

молодых специалистов; 

   -помощь  в  

составлении  рабочих 

программ по предмету; 

   -помощь  в  

составлении  плана  

классного   

руководителя. 

3.Посещение  уроков  

молодых  педагогов с 

целью оказания  

Оказание 

методическо

й помощи 

 

зам. 

директора по 

УВР , ВР 

Собеседов

ание 

 

 

Планы 

уроков 

 

наблюден

ие 
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методической помощи. 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 
4.Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

Работа с 

обучающими

ся с ОВЗ 

1.Подготовка к 

проведению школьного 

этапа ВОШ по 

предметам согласно 

графику.  

2.Работа библиотеки в 

целях развития 

одаренных детей (план 

работы: выставки, 

библиотечные уроки. 

3.Индивидуальная 

работа с обучающимися 

с ОВЗ 

Качество и 

своевременн

ость 

проведения 

инд. занятий 

по 

подготовке к 

олимпиадам 

 

зам. 

директора по 

УВР зав. 

библиотекой 

-  

 

Собеседов

ание, 

наблюден

ие 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1.Работа 

методическо

го совета 

1Утверждение тематики 

научно-

исследовательских работ 

школьников и 

организация конкурса 

детских презентаций 

2.Проведение  

предметной декады 

3.Методическая 

консультация 

«Портфолио учителя как 

составная часть 

добровольной 

аттестации» 

 

Отслеживани

е 

посещаемост

и и качества 

ведения 

занятий 

 

зам. 

директора по 

УВР  

Собеседов

ание 

 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

2.Работа с 

кадрами 

1.Оказание 

методической помощи 

аттестуемым учителям. 

2. Организация 

деятельности педагогов 

– участников районных 

семинаров. 

3. Посещение уроков, 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий 

аттестуемых учителей  

4. Оформление 

аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

 

выявления 

опыта работы 

учителей, 

работать над 

совершенств

ованием 

опыта. 

Обеспечение 

организацион

ных, 

технических 

и 

методически

х условий 

успешного 

прохождения 

аттестации 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО:  

 

Собеседов

ание 

Сбор 

материало

в к 

Представл

ению 

Справки 
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3. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

1.Круглый стол 

«Основные проблемы 

молодого учителя», 

«Методические 

требования к 

современному уроку» 

2.Посещение  уроков  у  

наставников. 

3.Распределение  

открытых  уроков  и  

внеклассных  

мероприятий. 

Обеспечение 

организацион

ных и 

методически

х условий 

профессиона

льного 

становления 

и развития 

молодого 

специалиста 

зам. 

директора по 

УВР  

 

График  

уроков и 

мероприят

ий 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

4.Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1.Участие  в школьных  

олимпиадах 

2.Участие в заочных, 

очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

3.Подготовка к 

районным олимпиадам 

 

Качество и 

своевременн

ость 

проведения 

индивидуаль

ных занятий 

по 

подготовке к 

олимпиадам 

и конкурсам 

 

зам. 

директора по 

УВР  

 

Наблюден

ие-

собеседов

ание 

н
о
я
б

р
ь 

1.Работа 

педагогическ

ого совета 

«Уроки первой четверти. 

Подготовка к 

олимпиадам. Основы 

мотивации 

школьников». 

 педсовет Решение 

педсовета 

Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

2.Работа 

методическо

го совета 

2.Совещание  

1. Итоги мониторинга за 

1-ую четверть.  

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение  

низкомотивированных и 

неуспевающих 

обучающихся. 

2. Обсуждение   итогов  

школьного тура 

предметных олимпиад и 

конкурсов  

3. Предварительный 

(предупреждающий) 

анализ успеваемости 

учащихся 9 классов по 

результатам первой 

четверти.  

4.Обуждение проекта  

Программы развития  на 

2017-2022 г.г. 

Создание 

организацион

но-

содержательн

ых условий 

для 

обеспечения 

успешной 

адаптации 

Рук.  

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Психолог  

 

Собеседов

ание 

 Д
 е

 к
 а

 

б
 р

 ь
 

1.Работа 

методическо

го совета 

1.Индивидуальные 

консультации по 

проектно-

исследовательской 

Обсудить 

план работы 

школы по 

основным 

зам. 

директора по 

УВР  

 

Справки 
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деятельности учителей к 

фестивалю науки и 

творчества  

2 . Заседание 2 

1. Анализ работы за 1 

полугодие,                                                                            

3 .Организация работы 

методических 

объединений на 2 

полугодие 

4.Организация работы 

по курсовой подготовке 

и аттестации учителей на 

2 полугодие 

6. Анализ результатов 

муниципального этапа 

ВОШ. 

направления

м 

деятельности 

образователь

ного 

процесса на 2 

полугодие, 

подвести 

результаты 

работы за 1 

полугодие 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники. 

 

2. Работа с 

руководител

ями МО 

1.Проведение заседаний 

МО 

2. Совещание по итогам 

1 полугодия 

3.согласование плана 

работы на 2 полугодие 

Вовлечение учителей в 

районный конкурс 

«Учитель года» 

подвести 

результаты 

работы за 1 

полугодие, 

план работы 

на 2 

полугодие 

зам. 

директора по 

УВР учителя-

предметники 

Собеседов

ание 

3. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

1.Посещение  уроков,  

обучение  самоанализу. 

2.Взаимопосещение  

уроков  с  наставниками. 

3.Собеседование о 

проделанной работе 

Обеспечение 

организацион

ных и 

методически

х условий 

профессиона

льного 

становления 

и развития 

молодого 

специалиста 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

собеседов

ание 

Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

4.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работни

ков 

Посещение курсов по 

плану, посещение 

уроков 

Выявление 

соответствия 

уровня 

профессиона

льной 

подготовки 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание, 

аналитиче

ская 

справка 

5. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1.Муниципальный тур 

ВОШ 

2.Участие в заочных, 

очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

3.Подготовка к 

районным олимпиадам.                                

 4. Участие в предметной 

декаде 

5. Республиканская  

Качество и 

результативн

ость 

проведения 

 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Отчет о 

проведени

и 

Справка 
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олимпиада на Кубок им. 

Ю. Гагарина  
Я

 н
 в

 а
 р

 ь
 

1.Работа 

методическо

го совета 

Индивидуальные 

консультации по 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

Практически

е 

рекомендаци

и 

зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание 

2.Работа с 

кадрами 

1. Методическая помощь  

2. Посещение уроков  

 

выявление 

опыта работы 

учителей, 

работа над 

совершенств

ованием 

опыта 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Аналитич

еская 

справка 

3. Работа с 

руководител

ями МО 

1. Подготовка к Неделе 

науки и творчества                                                         

2.проведение 

предметной недели                                                                 

Качество и 

результативн

ость 

проведения 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание, 

справка 

4. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

1.«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе» 

2.Посещение  уроков  и  

их  анализ. 

Обеспечение 

организацион

ных и 

методически

х условий 

профессиона

льного 

становления 

и развития 

молодого 

специалиста 

зам. 

директора по 

УВР ., 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание, 

аналитиче

ская 

справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работни

ков 

Посещение курсов по 

плану, посещение 

уроков и мероприятий 

Анализ открытых уроков 

и мероприятий  

аттестующихся учителей 

Выявление 

соответствия 

уровня 

профессиона

льной 

подготовки 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Материал

ы к 

представл

ению 

6. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1.Районный тур 

всероссийской 

олимпиады школьников  

2.Участие в заочных, 

очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

  3. Предметная декада 

4. Участие в регион 

олимпиаде по баш языку  

Активизация 

форм и 

методов 

внекл.работы 

учителей 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Справка 

 Ф
 е

 в
 р

 

а 
л
 ь

 

1.Работа 

методическо

го совета 

1 Методическая помощь 

участникам 

профессиональных 

конкурсов. 

Качество и 

результативн

ость 

проведения. 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

Заявки 
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Участие в 

профессиона

льных 

конкурсах 

и ШМО, 

учителя-

предметники 

2.Работа с 

кадрами 

Методическая помощь 

педагогам по ведению 

проектно-

исследовательской 

деятельности с 

учащимися 

Оформление порфолио 

обучающихся 

Подготовка 

учащихся к 

фестивалю 

науки и 

творчества 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание 

3. Работа с 

руководител

ями МО 

Заседание МС  зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

 

4. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

Обсуждение итогов 

предметной недели                                                             

«Качество подготовки к 

ГИА с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся» 

Выявление 

профессиона

льных 

затруднений, 

оказание 

необходимой 

методическо

й помощи 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работни

ков 

Посещение курсов по 

плану, посещение 

уроков и мероприятий 

Анализ открытых уроков 

и мероприятий  

аттестующихся учителей 

Выявление 

соответствия 

уровня 

профессиона

льной 

подготовки 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание, 

аналитиче

ская 

справка 

6. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1. Участие в предметной 

неделе 

2.Участие в заочных, 

очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

Активизация 

форм и 

методов 

внекл.работы 

учителей 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание, 

справка 

2.Работа 

методическо

го совета 

Методический семинар             

1. «Творческие 

способности 

обучающихся»  

2. Отчет руководителей 

МО. 

3Анализ  предметных  

недель. 

Обсудить 

план работы 

школы по 

основным 

направления

м 

деятельности 

образователь

ного 

процесса на 4 

четверть, 

подвести 

результаты 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Протокол

ы 
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работы за 3 

четверть  

3.Работа с 

кадрами 

Самоаудит по 

методической работе 

педагогов школы. 

Контроль за 

состоянием 

методическо

й работы 

педагогов 

зам. 

директора по 

УВР  

руководител

и ШМО. 

 

4. Работа с 

руководител

ями МО 

1.Совещание. 

1 Ознакомление 

руководителей МО с 

Положением об 

итоговой аттестации 

учащихся. 

2. «Качество подготовки 

к ГИА с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся» 

Качество и 

результативн

ость 

проведения 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Выводы и 

предложе

ния 

5. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

Посещение уроков, 

разбор плана-конспекта 

к уроку 

Выявление 

профессиона

льных 

затруднений, 

оказание 

необходимой 

методическо

й помощи 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Аналитич

еская 

справка, 

собеседов

ание 

6.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работни

ков 

Посещение курсов по 

плану, посещение 

уроков и мероприятий 

Анализ открытых уроков 

и мероприятий  

аттестующихся учителей 

Выявление 

соответствия 

уровня 

профессиона

льной 

подготовки 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание, 

аналитиче

ская 

справка 

7Индивидуа

льная работа 

с 

обучающими

ся 

1.Участие в олимпиаде 

для учащихся 1-7 классы 

(школьный тур) 

2.Участие в конкурсах 

«Кенгуру», «КРИТ», 

«Зимние игры». 

Акмуллинская 

олимпиада 

 

Развитие 

интеллектуал

ьных 

способностей 

уч-ся 

зам. 

директора 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

справка 

А
 п

 р
 е

 л
 ь

 

1.Работа 

методическо

го совета 

1.Методическое 

совещание «Повышение 

интеллектуального 

уровня учащихся через 

развитие их творческих 

способностей»2.Отчет о 

работе методических 

объединений. 

4.Утверждение УМК. 

5.Рассмотрение 

расписания ГИА. 

Анализ 

работы МО  

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Отчет 

2.Работа с 1. Участие в предметной Укрепление зам. Справка, 
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кадрами декаде 

 

кадрового 

состава, 

представлен

ие и 

распростран

ение опыта 

работы 

педагогов 

школы. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

творчески

й отчет в 

виде 

презентац

ии, 

брошюр 

3. Работа с 

руководител

ями МО 

 1.Отчет рук.МО о 

проведении предметной 

декады 

2.Методическое 

совещание «Повышение 

интеллектуального 

уровня обучающихся 

через развитие их 

творческих 

способностей» 

Качество 

проведения  

внеклассных 

мероприятий 

Руководител

и МО:  

 

Отчет 

руководит

елей МО 

4. Работа с 

молодыми 

специалиста

ми 

«Организация работы на 

уроке с различными 

категориями учащихся. 

Индивидуальная 

работа». Посещение 

уроков 

Методическа

я помощь 

Учителя- 

наставники  

Аналитич

еская 

справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работни

ков 

Посещение курсов по 

плану, посещение 

уроков и мероприятий 

Анализ открытых уроков 

и мероприятий  

аттестующихся учителей 

Выявление 

соответствия 

уровня 

профессиона

льной 

подготовки 

зам. 

директора по 

УВР ШМО, 

учителя-

предметники 

Собеседов

ание, 

аналитиче

ская 

справка 

М
 а

 й
 

2.Работа 

методическо

го совета 

1.Анализ учебно-

методической работы 

школы за прошедший 

учебный год. 

Выполнение учебных 

программ.  

2.Подготовка к 

итоговому педсовету. 

3.Итоги работы по 

предпрофильной 

подготовке. 

4. О подготовке и 

проведении итоговой 9 

классов 

.Проанализир

овать 

результативн

ость учебно-

методическо

й работы за 

год. 

Проанализир

овать 

уровень 

подготовки 

учащихся  в 

результате 

предпрофиля 

зам. 

директора по 

УВР -

предметники 

протокол 

3. Работа с 

руководител

ями МО 

1.Отчет руководителей 

МО о выполнении 

учебных программ за 

год. 

2.Отчет руководителей 

МО. Анализ работы МО 

за год. 

3.Собеседование. Задачи 

и план работы МО на 

Анализ 

методическо

й работы и 

предваритель

ный план на 

следующий 

учебный год 

зам. 

директора по 

УВР 

руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

отчет 
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следующий учебный год. 

4.Отчет о работе с 

молодыми 

специалистами. 

 

 

8 Теоретический семинар «Систем- 

но-деятельностный подход, как 

методологическая основа внедре- 

ния ФГОС ООО». 

Январь 

2019г 

Зам. директора по УВР 

 

 

9 

Семинар «Педагогические терми- 

нологии, методы и приемы, исполь- 

зуемые при введении ФГОС». 

Февраль 

2019г 

Зам. директора по УВР 

 

10 Семинар-практикум «Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения образова- 

тельной программы». 

Апрель 

2019г 

Зам. директора по УВР 

 

11 Семинар «Формирование базовых 

ИКТ-компетенций педагога» 

Апрель 2019г  

12 Совещание. Реализация ФГОС в 

основное общее образование 

Май 2019г Зам. директора по 

УВР 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 4 г. Туймазы. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста вподростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательныхотношений; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательныхотношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, включают: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно- методическое обеспечение учебной 

деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на этапе основного общего образования выделены 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне общеобразовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося. Она проводится на этапе перехода обучающегося на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психо- логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

ОУ; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебноговремени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• 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; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями иособыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одаренныхдетей. 

Для оценки используются различные методики оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательных отношений. Психолого-

педагогическая компетентность педагогов  предполагает владение педагогической 

диагностикой, умение строить педагогически целесообразные отношения с обучаемыми, 
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осуществлять индивидуальную работу на основе результатов педагогической 

диагностики; знание возрастной психологии, психологии межличностного и 

педагогического общения; умение пробуждать и развивать у обучаемых устойчивый 

интерес к выбранной специальности, к преподаваемому предмету. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

профессиональной деятельности педагога в ОУ  

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является    выражением 

гуманистической  позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности 

обучающихся.      Данная 

компетентность определяет 

позицию  педагога в 

отношении      успехов 

обучающихся. Вера в силы 

и   возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную  позициюв 

- Умение создавать ситуацию 

успеха дляобучающихся; 

- умение осуществлять 

 грамотное педагогическое

 оценивание, мобилизующее

 академическую активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательные отношения с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силыразвития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательныепроекты 

  отношении  обучающегося, 

свидетельствует  о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность

 его

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребѐнка - значит верить в 

его возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности 
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1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и  возрастных 

особенностей, но  и 

выстраивание   всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет  все  аспекты 

педагогической 

деятельности 

- Умение       составить       

устную     и 

письменную

 характе

ристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты 

его внутреннегомира; 

- умение выяснить 

индивидуальные предпочтения

 (индивидуальные 

образовательные 

 потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми 

онсталкивается; 

- умение

построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннегомира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций,  точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышлениепедагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог   не      считает 

единственно   правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется    мнением 

других  и    готов   их 

поддерживать   в   случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог  готов    гибко 

реагировать           на 

высказывания 

обучающегося,     включая 

изменение    собственной 

позиции 

- Убеждѐнность, что истина

 может 

быть не одна; 

- интерес к мнениям и

 позициям других; 

- учѐт других точек зрения в 

процессе 

оцениванияобучающихся 

1.4 Общая культура Определяет     характер     и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных  формах 

материальной   и  духовной 

жизни человека. Во 

многом  определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

- Ориентация в основных

 сферах 

материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и

 духовных интересовмолодѐжи; 

- возможность

 продемонстрировать 

свои достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 
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1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

- В трудных ситуациях

 педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективностьоценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжѐнныхситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

- Осознание целей и

 ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивноенастроение; 

- желаниеработать; 

- высокая

 профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

 перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная  компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию   субъект- 

субъектного  подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию  субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческойличности 

- Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

ихпрограмм; 

- осознание нетождественности 

темы урока и целиурока; 

- владение конкретным

 набором способов перевода 

темы взадачу 

2.2 Умение  ставить 

педагогические  цели 

и задачи сообразно 

возрастным   и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения  и  благодаря 

этому связана  с 

мотивацией   и  общей 

успешностью 

- Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

Позволяющая 

-Знание возможностей

 конкретных 

учеников; 

  обучающемуся  поверить  в 

свои силы, утвердить себя  

в глазах  окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивациюучения 

- постановка учебных

 задач в 

соответствии с

 возможностям

и ученика; 

- демонстрация успехов 



447  

обучающихся 

родителям,одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание  служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

- Знание  

многообразияпедагогических 

оценок; 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными

 методами оценивания и 

ихприменение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это   одна   из   важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

- Знание   интересов   

обучающихся,их 

внутреннего мира; 

- ориентация вкультуре; 

- умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личныхпланов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся  с  общей 

культурой    педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимостиучения 

- Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблемразрабатывалось); 

- возможности

 применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и 

природныхявлений; 

- владение методами решения 

различныхзадач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

- Знание нормативных методов 

и методик; 

- демонстрация

 личностно ориентированных 

 методов образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторскойшколы; 

- знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информационныхтехнологий; 

- использование в учебном 

процессе современных 

методовобучения 
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п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

- Знание

 теоретического 

материала по 

 психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебногопроцесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристикобучающихся; 

- владение

 методами социометрии; 

- учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение

 в

ести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечиваетпостоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение  вести 

самостоятельный поиск 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение

 пользоваться различными 

информационно- 

поисковымитехнологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение   разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу

  является 

базовым в  системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на

 развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет  осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный  выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

Составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

- Знание

 образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие

 персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой 

должны

 реализовываться 

программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность 

используемых 

образовательныхпрограмм; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и

 индивидуального 

образовательногомаршрута; 

- участие работодателей в 

разработке

 образовательной 

программы; 

- знание учебников и учебно- 

методических

 комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом

 

 управления образованием; 

- обоснованность

 выбора 

учебников и 

 учебно- методических 

 комплектов, 

используемыхпедагогом 
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5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- как установить 

дисциплину; 

- как мотивировать 

академическуюактивность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить 

понимание и т. д. Разрешение 

педагогических  проблем 

составляет   суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

- Знание

 типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своегорешения; 

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различныхситуаций; 

- владение

 критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание

 нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

- примеры

 разрешения 

конкретных

 педагогических ситуаций; 

- развитость

 педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность  педагога к 

взаимопониманию, 

установлению    отношений 

сотрудничества, 

способность   слушать и 

чувствовать,       выяснять 

интересы  и   потребности 

других       участников 

образовательных 

отношений,      готовность 

вступать в  помогающие 

отношения,     позитивный 

настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметнаякомпетентность; 

- методическаякомпетентность; 

- готовность ксотрудничеству 
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6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного   материала- 

главная  задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений   и    путѐм 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

- Знание     того,     что     знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым 

материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знанийобучающихся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает       процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного   «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие  силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность  в 

оценивании  другихдолжна 

- Знание функцийпедагогической 

оценки; 

- знание видов педагогической 

оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогическогооценивания; 

- умение продемонстрировать эти 

методы на конкретныхпримерах; 

- умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

  сочетаться   с  самооценкой 

педагога 

 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая      учебная    задача 

разрешается, если 

обучающийся 

 владеет необходимой 

для решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать  

 поиск необходимой 

для ученика информации 

- Свободное    владение учебным 

материалом; 

- знание типичных трудностей 

при изучении конкретныхтем; 

- способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебнойзадачи; 

- умение выявить уровень 

развитияобучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 
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6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств

 и

 с

истем организации 

учебной деятельности 

Обеспечивает 

эффективность учебной 

деятельности 

- Знание  современных  средств и 

методов построения 

образовательнойдеятельности; 

- умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися

 системой 

интеллектуальных операций 

- Знание системы 

интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

- умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Финансово-экономические условия реализации основной образовательной про- граммы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основнойобразовательной 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). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в ОУ осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основнойобразовательной программы основного 

общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих основной 

образовательную программу основного общегообразования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

комму- нальных услуг, осуществляемых из местныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 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 ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с ФГОС, 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 сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 

общеобразова- тельнаяорганизация); 

- общеобразовательнаяорганизация. 
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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 основной образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностьюОО); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отно- шений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразователь- нойорганизации. 

МБОУ СОШ №4 г. Туймазы 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 основной образовательной программы общеобразовательной  

организации в части обучения детей с ограниченными возможностями финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития и 

социальную адаптацию данной категории обучающихся. 

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, определяемую 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 ОО, включаемые органами государственной власти РБ в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в РБ, на территории которого расположено ОУ. 

В связи с требованиями ФГОС при расчѐте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников ОО на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда  осуществляется в пределах объема средств 

общеобразовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти РБ, субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом ОО, 

устанавливающим положение об оплате труда работниковОО. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников ОО: 

• фонд оплаты труда ОО состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40%. 

Значение стимулирующей части определяется ОО самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату ра- ботников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

пер- сонала - 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно ОО; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей и специальной частей; 
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами ОО. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. (В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во  внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.) 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иногоперсонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с ре- гиональными и муниципальными нормативными правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ОО: 

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 основной 

образовательной про- граммы основного общегообразования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основ- ной образовательной программы основного общегообразования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедре- ния ФГОС основного общего образования и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ОО и 

учреждениями дополнительного образования, а также другими социальными партнерами, 

организующими вне- урочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействиеосуществляется: 

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 ДО; 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся ОУ широкого спектра программ 

внеурочнойдеятельности. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУСОШ №4 г. Туймазы приведена в  

соответствие  с задачами  по  обеспечению  реализации  образовательной  программы  ОО,  

необходимого учебно - материального оснащения образовательной деятельности и

 созданию соответствующейобразовательной и социальнойсреды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального  обеспечения  

образовательной деятельности являются требования ФГОС, Федеральный закон № 273 

«Обобразовании в Российской Федерации» (статья 18, часть 4), требования условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности,  утвержденного  

постановленим  Правительства РФ от 28 октября 2013года №966, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24  ноября 

2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно- лабораторным оборудованием»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами ОУ, разработанными с учетом особенностей реализации 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• необходимая  для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерская; 

• библиотека  с рабочей  зоной,   читальным  залом, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный  зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием 

иинвентарем; 

• спортивная площадка, футбольное поле; 

• столовая на 120 посадочных мест. Столовая включает кухню, овощной 

цех, мясной цех, мучной цех, моечную, кладовые, холодильные камеры, 

обеденный зал.  

• Медицинский кабинет, который включает в себя:  

процедурный кабинет –10,37м2 

кабинет врача – 11,62 м2  

Проводятся медицинские осмотры узкими специалистами, своевременная вакцинация 

обучающихся (воспитанников), педагогов: 

• обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками 

Детской поликлиники, 

• Медицинское обслуживание сотрудников осуществляется медицинскими 

работниками поликлиники ЦРБ. – за счет учредителя 

• Логопедический кабинет, оснащенный необходимым оборудованием для 

организации учебного процесса с  детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной 

программы в ОО осуществляется по следующей форме. 
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Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Типтехники 

Где установлен 

(кабинет инфор- 

матики, админи- 

страция ит.д.) 

Кем  исполь- 

зуется 

(предметы) 

Год

 установки 

Системный блок PhenomIIX2 560 

IntelCeleronG440 

 1,6/ASUSP8H

61-MLERev 3.0/DDRIIIDIMM 2  GB/HDD 500 

GBSAТА/DVDRAM&DVD±R/RW&

CDRWOptiarcAD- 7280S (12 шт) 

Кабинет инфор- 

Матика 

Информа- 

тика, ма- 

тематика 

2013 

Монитор PHILIPS 196V3LAB, 

18,5‖Black(LED,LCD,WIDE,1366X768,

5ms,170|160 

Кабинет инфор- 

Матика 

Информа- 

тика, ма- 

тематика 

2013 

Мышь Genius (USB, 2) (12 шт.) Кабинет инфор- 

матика 

Информа- 

тика, ма- 

тематика 

2013 

Клавиатура Genius KB (12 шт.) Кабинет инфор- 

Матика 

Информа- 

тика, 

математи- 

ка 

2013 

Проектор с доской В актовом зале  2012 

Персональный ноутбук учителя HP 

ProBook 4545s 15.6" 

1366x768/AMDА8 

4500M/4GB/DVD-RW/WI-

FI/BT/CAM/WIN 7 ProMSN 

Администрация 

Кабинет школь- 

ного психолога 

Предметы 

по УП 

2013 

НоутбукHPprobook 

 ПроектoрBenQMX819S 

 Источник бесперебойного 

питания ippon- 

backoffice1000 

Кабинеты 

1,2а,2бкл 

Предметы 

по УП 

2013 

 Комплекс: 

 НоутбукHP 

 ПроектoрViewSonicPJD 

 Документ – камера 

AverVisionU15SE 

. Предметы 

по УП 

2013 

Ноутбук LenovoIdeaPadB590 Intel 1005 

(1.9)/2Gb/320/DVD-RW/Wi-

Fi/BT/Cam/Win8/15.6 (7шт) 

Кабинеты 5-9кл Предметы 

по УП 

 

Ноутбук LenovoIdeaPadG500 

2020M/2Gb/320/DVD- 

RW/Wi-Fi/BT/Cam/Win8/15.6 (1шт) 

Администрация Предметы 

по УП 

 

Ноутбук LenovoIdeaPadG500 

Celeron 1005M/4Gb/320/DVD-

RW/Wi-Fi/BT/Cam/Win8/15.6 

(3шт) 

Кабинеты 5-9 кл Предметы 

по УП 

 

Ноутбук Acer PackardBell TE 69HW-

29552G32Mnsk Celeron 

DC2955U/2Gb/320/DVD-RW/Wi-

Fi/Win8/15.6 (3 шт.) 

Кабинеты Предметы 

по УП 

2014() 
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Ноутбук Emachines 1 шт Администрация   

 

Компьютерные программы 

 

Вид программы Наименование

 пр

о- 

Граммы 

Кем разработана Где применяется 

Операционная 

система 

MicrosoftWindowsХР 

Professional 

Microsoft Уч. деятельность, 

адм. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows7/8 Microsoft Уч. деятельность, 

адм. 

Офисные 

приложения 

Microsoft Office 2010 Microsoft Уч. деятельность, 

адм. 

Тестирующий 

комплекс 

VOTUM   25   (2   

ком- 

плекта) 

Компания «Votum 

25» 

Уч. деятельность, 

адм. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основнойо бразовательной 

программы 

 

№п/п Требования ФГОС, нормативных и локальныхактов Имеются 

в 

наличии 

Необхо

димо 

1 Учебные   кабинеты   с     рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

-- + 

2 Лекционные аудитории - + 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

- + 

4 Необходимые   для   реализации   учебной   и  внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

- + 

5 Помещения  (кабинеты, мастерские,  )  для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

_ + 

6 Лингафонные кабинеты - + 

7 Информационно-библиотечные центры с  рабочими 

зонами, оборудованными читальными  залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда 

+ дообор

удоват

ь 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Имеется в наличии Необхо

димо 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, про- 

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ... 

+  

1.2.Учебно-методические материа-   
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 лы: 

1.2.1. УМК по предмету 

- ОДНК НР 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

-по всем предметам 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со- 

держанию учебного предмета: - всех 

предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, инфор- 

мационно-коммуникационные сред- 

ства: 

- по всем предметам 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

1.2.5. Учебно-практическое оборудо- 

вание: 

- физика 

- биология 

-химия 

- иностранный язык 

- физическаякультура 

- ОБЖ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

- во все кабинеты с 5 по 9 класс 

 

- 

 

+ 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы феде 

рального, регионального и муници 

пального уровней, локальные акты: 

+  

 

На основе СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценивается 

наличие и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно- тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 
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Информационно- методические условия реализации основной обазовательной 

программы основного общего образования МБОУСОШ №4 г. Туймазы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой, Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогиче- ская система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ре- сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических техноло- гий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компе- тентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профес- сиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на 

основе информационно - коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009). 

Информационно-образовательная среда школы рассматривается как подсистема 

информационно-образовательной среды РБ, входящей, в свою очередь, в единую  

информационно 

- образовательную средуРФ. 

Функционирование информационно-образовательной среды  осуществляется  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУСОШ №4 г. Туймазы включает: 

• совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационныеканалы); 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифро- вые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 

оптических носи- телях), прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово - хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизвод- ство, кадры и т.д.); 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

совре- менной информационно-образовательной среде. 

ИОС школы создается для всех участников образовательных отношений 

(администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает: 

1) информационно-методическую поддержку образовательной деятельности,  

включая ее планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий идр.; 

2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательнойдеятельности; 

3) мониторинг здоровья обучающихся; 

4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обу- чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управ- ления в сфере образования,общественности); 

6) дистанционноевзаимодействиесдругимиорганизациямисоциальносферы: 

учреждениями дополнительного образования, учреждениямикультуры,здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Необходимые для функционирования  средства ИКТотвечают современным 

требованиям и обеспечивают поддержку: 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности; 
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- исследовательской и проектнойдеятельности; 

- измерения, контроля и оценки результатов образования; 

 

Аппаратные (технические) и программные средства ИКТ обеспечивают возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательнойдеятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтак- сического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структури- рования текста средствами текстовогоредактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спут- никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образователь- ной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализирован- ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательнойорганизации; 

- поиска и полученияинформации; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованноймультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

элек- троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерныхтренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

дея- тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реа- лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий,экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
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Для осуществления указанных видов деятельности в образовательной организации 

используются технические и программные средства, предусмотренные соответствующим 

документом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимо 

е 

количество 

средств/ 

имеющееся 

в наличии 

Необходимое 

количество 

средств 

Сроки 

создания 

условий в соответстви и с 

требования

ми ФГОС 

I Технические средства    

 мультимедийный проектор и экран 6 14 до 2020г 

 принтер монохромный; 7 14 До 2020 

 принтер цветной; -  до 2020г 

 фотопринтер; -  до 2020г 

 графический планшет; -  до 2020г 

 Сканер -  до 2020г 

 Микрофон 2  до 2020г 

 оборудование компьютерной сети; +  до 2020г 

 конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; 

-  до 2020г 

 цифровые датчики с интерфейсом; -  до 2020г 

 устройство глобального 

позиционирования; 

-  до 2020г 

 доска со средствами,  обеспечивающими 

обратную связь. 

2 12 до 2020г 

II Программные инструменты:    

 операционные системы и служебные 

инструменты; 

 + до 2020г 

 орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; 

  до 2020г 

 клавиатурный тренажѐр для 

русского и иностранного языков; 

 + до 2020г 

 текстовый  редактор  для  работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

  до 2020г 

 Инструментпланирования деятельности; - + до 2020г 

 графический   редактор   для  обработки 

растровых изображений; 

- + до 2020г 

 графический   редактор   для обработки 

векторных изображений; 

+  до 2020г 

 музыкальный редактор - + до 2020г 

 редактор подготовки презентаций +  до 2020г 

 редактор видео; - + до 2020г 

 редактор звука; - + до 2020г 

 редактор представления временнóй 

информации (линия времени); 

- + до 2020г 
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 цифровой биологический определитель; - + до 2020г 

 виртуальные   лаборатории   по учебным 

предметам 

- + до 2020г 

 среды для дистанционного он-лайн и оф- 

лайн сетевого взаимодействия 

  до 2020г 

 среда для интернет-публикаций   до 2020г 

 редактор интернет-сайтов; - + до 2020г 

 редактор   для   совместного  удалѐнного 

редактирования сообщений. 

_ + до 2020г 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

   

 разработка планов, дорожных карт   2020 

 заключение договоров +  2020 

 подготовка распорядительных 

документов учредителя 

  2020 

 подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

  2020 

IV Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде: 

   

 размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа,  географическая карта) 

- +  

 результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

- +  

 творческие работы учителей и 

обучающихся 

+   

 осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

   

 Осуществляется методическая поддержка 

учителей (мультимедиаколлекция). 

+   

V Компоненты на бумажных носителях:    

 учебники (органайзеры); рабочие 

тетради(тетради-тренажѐры). 

_ + До 2020 

VI Компоненты на CD и DVD:    

 электронные приложения к 

учебникам 

- + До 2020 

 электронные наглядные пособия - + До 2020 

 электронные тренажѐры - + До 2020 

 электронные практикумы. - + До 2020 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 
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организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг ( 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно- библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределениюобучающихся. 

В значительной степени учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности осуществляется в рамках деятельности школьных 

библиотек, постепенно трансформируемых в школьные информационно-библиотечные 

центры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения библиотеки , включая читальный зал, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней 

(в том числе глобальной) сети. 

МБОУСОШ №4 г. Туймазы определены меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности 

б) Список учебников  

Предмет Класс Автор, название учебника 

Русский язык 

 

5 Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова. Русский язык 

6 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова. Русский язык 

7 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова . Русский язык 

8 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова. Русский язык  

9 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова. Русский язык  

Литература 5 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. Литература 

6 В.П.Полухина,В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв.  Литература 

7 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. Литература 

8 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв 

,В.И.Коровин. Литература 

9 В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв 

,В.И.Коровин. Литература 
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Родной (башкирский) язык и 

литература 

5 Д.С.Тикеев, Х.А.Тулумбаев, 

А.Х.Вильданов, М.С.Давлетшина, 

Ф.А.Хуснутдинова, В.И.Хажин.  

Башкирский язык и литература 

6 В.И.Хажин, А.Х.Вильданов 

Башкирский язык и литература 

7 В.И.Хажин, А.Х.Вильданов 

Башкирский язык и литература 

8 В.И.Хажин, А.Х.Вильданов 

Башкирский язык и литература 

9 В.И.Хажин, А.Х.Вильданов 

Башкирский язык и литература 

Родной (татарский) язык и 

литература 

5 Р.Р. Шамсутдинова, Г.К Хадиева, 

Г.В. Хадиева. Татарский язык 

Ф.Ф.Исламов, А.М.Закиржанов. 

Татарская литература (учебное 

пособие) 

6 Р.К.Сагдиева, Р.М. Гарапшина Р.М. 

Г.И. Хайруллина Татарский язык 

Ф.Ф.Исламов, А.М.Закиржанов. 

Татарская литература (учебное 

пособие) 

7 Р.К. Сагдиева, Г.Ф. Харисова, 

Л.К.Сабирзянова Татарский язык 

Ф.М.Мусин, И.Г. Пылажев 

Татарская литература (учебное 

пособие) 

8 Р.К. Сагдиева, Г.И.Хайруллина 

Татарский язык 

З.Н. Хабибуллина, Х.Г. Фардиева, 

А.Н. Хужиахметов Татарская 

литература (учебное пособие) 

9 Р.К. Сагдиева, Э.Х.Кадирова 

Татарский язык 

З.Н. Хабибуллина, Х.Г. Фардиева, 

А.Н. Хужиахметов Татарская 

литература (учебное пособие) 

Родной (русский) язык и 

литература 

5 Р.И. Альбеткова Р.И. Русская 

словесность (учебное пособие) 

6 Р.И. Альбеткова Р.И. Русская 

словесность (учебное пособие) 

7 Р.И. Альбеткова Р.И. Русская 

словесность (учебное пособие) 

8 Р.И. Альбеткова Р.И. Русская 

словесность (учебное пособие) 

9 Р.И. Альбеткова Р.И. Русская 

словесность (учебное пособие) 

Иностранный язык 

(английский) 

5 Ю.Е.Ваулина, Дж. Дули - 

Английский язык 

6 Ю.Е.Ваулина, Дж. Дули - 

Английский язык 

7 Ю.Е.Ваулина, Дж. Дули - 

Английский язык 
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8 Ю.Е.Ваулина, Дж. Дули - 

Английский язык 

9 Ю.Е.Ваулина, Дж. Дули - 

Английский язык 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

7 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др.Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 5 класс. 

8 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др.Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 6 класс. 

 

Математика 

5 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полоский, 

М.С.Якир. Математика 

6 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полоский, 

М.С.Якир. Математика 

Алгебра 7 С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников Алгебра 

А.Г.Мордкович. Алгебра 

8 А.Г.Мордкович. Алгебра 

9 А.Г.Мордкович. Алгебра 

Геометрия 7-9 Л.С.Атанасян.  Геометрия 

Информатика и ИКТ 7 Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Информатика. 

8 Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Информатика. 

9 Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 

Информатика. 

История 5 А.А.Вигасин, Г.И.Годер. 

История древнего мира 

6 Е.В.Агибалова, Г.М.Донская. 

История средних веков. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов 

Истории России. 2 частях. 

7 А.Я.Юдовская, П.А. Баранов. 

Всеобщая история. Нового времени 

1500-1800.  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов 

Истории России. 2 частях. 

8 А.Я.Юдовская, П.А. Баранов. 

Всеобщая история. Нового времени 

1800-1900.  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов 

Истории России. 2 частях. 

9 Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Левандовский А. А. и др./под ред. 

Торкунова А.В. История России  2 

частях 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./Под 

ред.Искендерова А.А. Всеобщая 

история. Новейшая история.  
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Обществознание  6 Л.Н. Боголюбов, Л.В. Иванова. 

Обществознание 

7 Л.Н. Боголюбов, Л.В. Иванова. 

Обществознание 

8 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова Обществознание 

9 Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, 

А.И. Матвеев Обществознание 

География 5 Баринова И.И., А.А. Плешакова. 

География  

6 Т.П.Герасимова, Г.Ю.Грюнберг, 

Н.П.Неклюкова.  География. 

А.И.Алексеев, В.В. Николина. 

География (Полярная звезда)  

7 В.А.Коринская, И.В.Душина. 

География. 

А.И.Алексеев, В.В. Николина. 

География (Полярная звезда) 

8 В.А.Баринова. География. 

9 А.И.Алексеев, В.В. Николина. 

География (Полярная звезда) 

Физика 7 О.Ф.Кабардин. Физика 

8 О.Ф.Кабардин. Физика 

9 О.Ф.Кабардин. Физика 

Химия 8 О.С. Габриелян. Химия. 

9 О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. Химия 

Биология 5 В.И.Сивоглазова, А.А.Плешаков  

Биология. 

6 В.И.Сивоглазова, А.А.Плешаков  

Биология. 

7 Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., 

Каменский А.А. Биология 

8 В.В.Пасечник Биология. Линия 

жизни 

9 Сивоглазов В.И., Каменский А.А. 

Биология 

Музыка 5 Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская Музыка 

6 Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская Музыка 

7 Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская Музыка 

8 Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская Музыка 

Изобразительное искусство 

 

5 Н.А.Горякова, О.В. Островская. 

Изобразительное исскуство 

6 Л.А.Неменская. Изобразительное 

исскуство 

7 А.С.Питерских, Г.Е.Гуров. 

Изобразительное исскуство 

8-9 Г.П.Сергеев, И.Э. Кашекова, Е.Д. 

Критская. Исскуство (учебное 

пособие) 
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 Черчение 9 А.Д.Ботвинников, В.Н. Виноградов, 

Н.С. Вышнепольский. Черчение 

Технология 5 В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю.Семенова. Технология 

6 В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю.Семенова. Технология 

7 В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю.Семенова. Технология 

8 В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю.Семенова. Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, 

Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура 5-7 М.Я. Виленский, И.М. Туревский. 

Физическое культура 

8-9 В.И.Лях. Физическое культура 

Башкирский язык 

(государственный) 

5 З.М.Габитова, М.Г.Усманов. 

Башкирский язык 

6 З.М.Габитова, М.Г.Усманов. 

Башкирский язык 

7 З.М.Габитова, М.Г.Усманов. 

Башкирский язык 

8 З.М.Габитова, М.Г.Усманов. 

Башкирский язык (учебное пособие) 

9 З.М.Габитова, М.Г.Усманов. 

Башкирский язык (учебное пособие) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов  

5 

 

Р.Г.Азнагулов. Родной Башкортостан 

(учебное пособие) 

6 Р.Г.Азнагулов. Родной Башкортостан 

(учебное пособие) 

7 С.А.Галин. Культура Башкортостана 

(учебное пособие) 

8 С.А.Галин. Культура Башкортостана 

(учебное пособие) 

И.Г.Акманов История Башкортостана 

(учебное пособие) 

9 С.А.Галин. Культура Башкортостана 

(учебное пособие) 

М.М. Кульшарипов История 

Башкортостана (учебное пособие) 
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3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

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

но-технических, информационно-методических условий иресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос- 

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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 3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий условий реализации образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-  

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

общеобразовательной организации 

3. Разработка и утверждение  плана- графика введения 
ФГОС ООО 

4.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.) 

5.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного 

общегообразования образовательной организации 

6.Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

7.Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 



 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная бразовательная программа УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные 

возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия ПМПк - психолого-медико-

педагогический консилиум УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 


