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1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №5»
разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  учитывает  требования  к
структуре  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
реализующей  ФГОС  второго  поколения,  разработана  на  основании  примерной
образовательной программы основного общего образования.

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного
учреждения МБОУ «Лицей №5», имеющего государственную аккредитацию, разработана
с учётом типа общеобразовательного учреждения, а также образовательных потребностей
и запросов участников образовательного процесса.

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на
формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование
учащихся,  обеспечивающие  их  социальную  успешность,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №5»
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает:

- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования.
-

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 
образования и включает
- образовательные программы, ориентированные на достижение

личностных, предметных и метапредметных результатов:
- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования, включающую формирование компетенций учащихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, 
учебно- исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу  воспитания  и  социализации  учащихся  на  ступени  основного  общего
образования,  включающую  такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.
- Программу и планируемые результаты коррекционной работы; 

Организационный  раздел включает:

-  учебный  план,  календарный  учебный  график,  план  внеурочной  деятельности
основного  общего  образования  как  основные  механизмы  реализации  основной
образовательной программы;
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- систему условий реализации основной образовательной программы.
Основная  образовательная  программа основного  общего  образования  не  противоречит
Уставу  школы  и  всем  другим  документам,  регламентирующим  осуществление
образовательного процесса.

1.1.1.Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования являются:
 достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,
компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,  уникальности,
неповторимости.
Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной
организацией  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,
достижение  планируемых результатов  освоения  основной образовательной  программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,  проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций,  студий  и  кружков,  общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с
использованием  возможностей  образовательных  организаций  дополнительного
образования;
 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
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  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;
 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования
Основная  образовательная  программа  разработана  с  учётом  психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет,  обеспечивает преемственность образования в
начальной,  основной  и  средней  школе,  через  переход  от  учебных  действий,
осуществляемых  под  руководством  учителя  к  овладению  навыками  самостоятельной
познавательной деятельности. Учащийся должен научиться проектировать собственную
учебную деятельность и жизненные планы во временнóй перспективе; ориентироваться
на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с
окружающим миром.

Основная  образовательная  программа  (далее  ООП)  МБОУ  «Лицей  №5»принята
Педагогическим  Советом  МБОУ  «Лицей  №5»  после  обсуждения  ее  педагогическим
коллективом, Управляющим советом и утверждена приказом директора школы.

Программа адресована:

• обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Лицей №5» по достижению каждым
обучающимся  образовательных  результатов;  для  определения  ответственности  за
достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и
возможностей для взаимодействия;
• учителям  для  определения  целей,  задач,  содержания  и  планируемых  результатов
образовательной  деятельности;  для  определения  ответственности  за  качество
образования;
• администрации  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по
выполнению  требований  к  результатам  образовательной  деятельности;  в  качестве
ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП; для контроля качества
образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);
• всем  субъектам  образовательного  процесса  для  установления  взаимодействия
субъектов образовательного процесса;
• учредителю  и  органам  управления  с  целью  объективности  оценивания
образовательных  результатов  учреждения  в  целом;  для  принятия  управленческих
решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,  качества  условий  и
результатов образовательной деятельности школы.
В  программе  учтены  традиции  школьной  жизни,  возможности  городской  среды  и
социальных  партнеров,  запросы  учащихся  и  родителей  в  сфере  образования,
профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы.
 Одним из  приоритетов  реализации данной ООП является  развитие  информационных
технологий  и  совершенствование  информационной  образовательной  среды,  создание
условий  для  развития  креативной  личности,  для  раскрытия  творческого  потенциала
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каждого  ребенка,  для  успешной  адаптации  учащихся  в  постоянно  меняющемся
окружающем мире.

Программа  соответствует  основным  характеристикам  современного  образования:
доступности,  открытости,  перспективности и научной обоснованности,  вариативности,
технологичности,  поликультурности,  носит  личностно-ориентированный  и
деятельностный характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения
качественного среднего (полного) общего образования.

Программа  осуществляет  принцип  преемственности  основных  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
создает условия для развития и самореализации учащихся, для формирования здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся.

При наличии необходимых медицинских документов в школы осуществляется обучение
на  дому  по  индивидуальному  учебному  плану.  Порядок  организации  данного  вида
индивидуального обучения регламентируется «Положением об обучении на дому в МБОУ
«Лицей № 5»

Структура  данной  образовательной  программы  соответствует  требованиям,
предъявляемым ФГОС к структуре.

В  основе реализации  ООП  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;
• переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе
разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы
достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития учащихся;
• ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —  развитие
креативной  личности,  способной  ориентироваться  в  постоянно  меняющемся
окружающем мире;

• признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития учащихся;
• учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие   индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития  каждого  обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития, и раширения образовательного пространства;
• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию;
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• воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления;
• воспитание  социально-активной  личности,  готовой  к  активной  адаптации  в
существующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе.
Основная образовательная программа формируется с учётом 
психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
— с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и
осмысленной  цели  к  овладению  этой  учебной  деятельностью  на  ступени  основной
школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление  которой  осуществляется  в  форме  учебного  исследования,  к  новой
внутренней позиции обучающегося
—направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку  учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;

—с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне  (11—13  и  13—15  лет)  благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебнопредметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий
моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной  постановки
обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию  способности  проектирования
собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  временнóй
перспективе;

—с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его
на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с
окружающим миром;

—с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества;  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;

—с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-лабораторной
исследовательской.

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с  предкритической  фазой

развития ребёнка — переходом  к  кризису  младшего подросткового возраста (11—13
лет, 5—7 классы), характеризующемуся  началом перехода от детства к взрослости, при
котором   центральным  и  специфическим  новообразованием  в  личности  подростка
является  возникновение и  развитие у него самосознания — представления о том, что он
уже  не  ребёнок,  т.  е.  чувства   взрослости,  а  также  внутренней  переориентацией
подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью  послушания,  на  нормы
поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
—бурным, скачкообразным характером развития, т.  е. происходящими за сравнительно
короткий  срок  многочисленными качественными изменениями  прежних  особенностей,
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интересов  и  отношений ребёнка,  появлением у  подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
—стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
—особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
—процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
—обострённой,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных  понятий  и  убеждений,  выработку  принципов,  моральное  развитие
личности;  —  сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью  в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста);
—изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность
формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  подростка  развитие  его
социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.

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 образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями Стандарта,  образовательным процессом и системой оценки
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  (далее  —  системой  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной
основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.

1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,  отражающие
основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  развитие  личности
обучающихся, их способностей.
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы

Предметные  результаты  приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник
получит  возможность  научиться»,  относящихся  к  каждому  учебному  предмету.
Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,  ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат  их  значимость  для  решения  основных задач  образования  на  данном уровне  и
необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут
быть освоены всеми обучающихся.
Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения,
так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития
большинства  обучающихся,  –  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
В  блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих и  углубляющих понимание  опорного  учебного  материала  или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут
продемонстрировать  отдельные  мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без
исключения  обучающимися.  Соответствующая  группа  результатов  в  тексте  выделена
курсивом.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты:

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  основной  школы  получат
дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ- компетентность учащихся.

В  ходе  изучения  средствами  всех  предметов  у  выпускников  будут  заложены  основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но
и к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
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Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями
— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными
через  специфику содержания того или  иного предмета,  — овладеют учащиеся  в  ходе
образовательного процесса.

Структура  планируемых результатов строится с учётом:
• динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня развития и
ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика;
• возможностей  овладения  учащимися  учебными  действиями  на  уровне,
соответствующем  зоне  дальнейшего  перспективного  развития;  основных  направлений
оценочной деятельности.
Планируемые  результаты  достигаются  через  предметные  программы  и  программы
курсов внеурочной деятельности.

1.2.3. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувство  ответственности  и  долга
перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и
ощущение  личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность  человека с
российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и
государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов России и народов
мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к  обучению и познанию; готовность  и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение  к  религиозным  чувствам,  взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание
основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность  ответственного
отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в
социально  значимом труде.  Осознание  значения  семьи в  жизни  человека  и  общества,
принятие  ценности  семейной жизни,  уважительное и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи.
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4. Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров). 
6.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и  экономических  особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в  процессе
упорядочения  социальных  связей  и  отношений,  в  которые  включены  и  которые
формируют  сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно  взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными  институтами;
идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение
компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей
созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей  социального
творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,
самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как  равноправного
партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации
деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,
выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с
художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях
(готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к
художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4.  Метапредметные  результаты  освоения  ООП
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Метапредметные  результаты,  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).

Межпредметные  понятия
Условием формирования  межпредметных понятий,  например  таких  как  система,  факт,
закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является овладение обучающимися основами
читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы с  информацией,  участие   в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа
по  формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и
социальной  деятельности.  У  выпускников  будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые  на
первом уровне навыки работы с информацией  и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов,  мыслей;  представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся  приобретут опыт проектной
деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и
эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации  исходного  замысла  на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределённости.  Они  получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД 
Выпускник научится:
1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать
конечный результат;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:
 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять

 самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;
 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.
4. Оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для
выполнения учебной задачи;
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или
параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;
 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;
 выстраивать  логическую цепочку,  состоящую из  ключевого слова и  соподчиненных
ему слов;

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между
явлениями,  из этих обстоятельств выделять определяющие,  способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /  наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением
существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,
исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формированию  и  развитию  экологического  мышления,  умению  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы.
10. Развить мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);
 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;

 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания
диалога.
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
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 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием
необходимых речевых средств;
 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать  оценочный вывод  о  достижении цели  коммуникации непосредственно  после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
12. Формированию  и  развитию  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;
• входить в  информационную среду образовательного учреждения,  в  том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие
специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
    Примечание: результаты достигаются  преимущественно в рамках предметов
«Технология»,  «Информатика»,  а  также  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности.
Фиксация изображений и звуков Выпускник научится:
• осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в
соответствии с поставленной целью;
• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей
специальных  компьютерных  инструментов,  проводить  транскрибирование  цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
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• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; •
осуществлять трёхмерное сканирование.
   Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«ИЗО», «Музыка», «Русский язык», «Английский язык», «Физическая культура», а также
во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких
участников  обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста
и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
   Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский
язык»,
«Английский  язык»,  «Литература»,  «История».  Создание  графических  объектов
Выпускник научится:
• создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов;
•  создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий  с
использованием  специализированных  компьютерных  инструментов  и  устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
   Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология»,  «Обществознание»,  «География»,  «История»,  «Математика».  Создание
музыкальных и звуковых сообщений Выпускник научится:
• использовать  звуковые  и  музыкальные  редакторы;  использовать  клавишные  и
кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
• Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические  синтезаторы  для
решения творческих задач.
   Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», а
также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений Выпускник научится:
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• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами
(географические,  хронологические)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в
системах глобального позиционирования;
• проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов  и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
   Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология»,
«Литература»,  «Русский  язык»,  «Английский  язык»,  «ИЗО»,  «Музыка»,  могут
достигаться  при  изучении  и  других  предметов.  Коммуникация  и  социальное
взаимодействие Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
•  осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 
и театральное взаимодействие).
   Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители;
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• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности.
   Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История»,
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. Анализ информации,
математическая обработка данных в исследовании Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить  естественно-научные  и  социальные  измерения,  вводить  результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
   Примечание:  результаты достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных наук,
предметов  «Обществознание»,  «Математика».  Моделирование,  проектирование  и
управление Выпускник научится:

•  моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• Конструировать и моделировать с использованием материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать   виртуальные   и   реальные   объекты   и   процессы, использовать

системы автоматизированного проектирования.
   Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
13. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности Выпускник 
научится:
• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём
научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,  построение  и
исполнение алгоритма; использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,
моделирование, использование  математических  моделей,  теоретическое  обоснование,
установление границ применимости
модели/теории;
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• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное
историческое  описание,  объяснение,  использование  статистических  данных,
интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать  такие естественно-научные методы и приёмы,  как  абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
•  использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать  свою ответственность  за  достоверность  полученных знаний,  за  качество
выполненного проекта.

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык
 Речь и речевое общение 
Выпускник научится:

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться:

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность Аудирование

Выпускник научится:
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• различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и  дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;
• передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  тезисов,  ученического  изложения
(подробного, выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста
(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение

Выпускник научится:
• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических
(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме
плана, тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать
отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию
в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая  противоположные  точки
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ,
в  том  числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных
носителях,  официально-деловых текстов),  высказывать собственную точку зрения на
решение проблемы.
Говорение

Выпускник научится:
• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе
оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,
бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с
содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой
доклад  в  ситуации  учебно-научного  общения,  бытовой  рассказ  о  событии,  история,
участие в беседе, споре);
• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной
деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую  тему  и  передавать  его  в  устной  форме  с  учётом  заданных  условий
общения;
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• соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),
социальнокультурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо

Выпускник научится:
 создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной
направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое  сочинение  на
социальнокультурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  учётом  внеязыковых  требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые
тексты  (резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с  учётом  внеязыковых  требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в  них языковых
средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические,  официально-деловые,  тексты художественной
литературы  (экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение,
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доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  как  жанры
публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры
официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей,  жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж
как  жанры  публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры
официальноделового стиля;  рассказ,  беседа,  спор как жанры разговорной речи; тексты
повествовательного  характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  разные
функционально-смысловые типы речи);
•  оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной
направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и
языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки
зрения  специфики  использования  в  них  лексических,  морфологических,  синтаксических
средств;
• создавать  тексты  различных  функциональных  стилей  и  жанров  (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в
официально-  деловом  стиле;  готовить  выступление,  информационную  заметку,
сочинение-рассуждение  в  публицистическом  стиле;  принимать  участие  в  беседах,
разговорах,  спорах  в  бытовой  сфере  общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых
требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой  употребления
языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского)
языка в развитии русского языка;
• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать  использование  основных  изобразительных  средств  языка.  Выпускник
получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского  литературного
языка;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и  справочников;
использовать её в различных видах деятельности.
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Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
•  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического  и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и
словообразовательные цепочки слов;
• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразователь-ные  гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в  художественной
речи и оценивать их;
• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления  неоправданного
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова
(метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.)  и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;
• опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в
публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  слов,
фразеологического  словаря  и  др.)  и  справочников,  в  том  числе  мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Морфология
 Выпускник научится:
• опознавать  самостоятельные  (знаменательные)  части  речи  и  их  формы,  служебные
части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять  формы  слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
• распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для

решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в  публицистической  и
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Синтаксис
Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в
собственной речевой практике;
• применять  синтаксические знания  и  умения в  практике  правописания,  в  различных
видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с  точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса);
• объяснять  выбор написания в  устной форме (рассуждение)  и  письменной форме (с
помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.

28



 Выпускник получит возможность научиться:

• демонстрировать  роль  орфографии  и  пунктуации  в  передаче  смысловой  стороны
речи;  •  извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфографических
словарей  и  справочников  по правописанию;  использовать  эту  информацию в  процессе
письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в
произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и
исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
• уместно использовать  правила русского речевого этикета  в  учебной деятельности и
повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  на  отдельных  примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории
народа - носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.

1.2.5.2. Литература

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  школы  личностных,
метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
литературе являются:
 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, 
к культурам других народов;
-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в:
умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;
умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX- XX вв., литературы 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, 
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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 русской литературы, их 
оценка;
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений;
понимание авторской позиции и своего отношения к ней;
3) в коммуникативной сфере:
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.

Личностные универсальные учебные действия

5 класс
Ученик научится:
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.
- Различать основные нравственно-эстетические понятия.
- Выражать положительное отношение к процессу познания.
Ученик получит возможность научиться:
- Уважительно относиться к родной литературе.
- Оценивать свои и чужие поступки.
6 класс:
Ученик научится:
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей
русского народа.
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.
- Оценивать свои и чужие поступки.
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
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- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
7 класс:
Ученик научится:
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
8 класс
Ученик научится:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
9 класс
Ученик научится:
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач.
- Проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
-  Определять  гуманистические,  демократические  и  традиционные  ценности
многонационального российского общества.
-  Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.
-  Понимать  ценность  жизни во всех её  проявлениях и  необходимости ответственного,
бережного отношения к ней.
- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной
жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи.
- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия
народов России и мира, через творческую деятельность эстетического характера.
     

     Регулятивные универсальные учебные действия

5 класс
Ученик научится:
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.
- Анализу достижения цели.
Ученик получит возможность научиться:
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
6 класс
Ученик научится:
- Планированию пути достижения цели.
- Установлению целевых приоритетов.
-  Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.
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-  Выделять альтернативные способы достижения цели.
-  Осуществлять  итоговый  контроль  деятельности  («что  сделано»)  и  пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).
7 класс
Ученик научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях.
-Оценивать  весомость  приводимых доказательств и  рассуждений (убедительно,  ложно,
истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции.
- Осуществлению познавательной рефлексии.
8 класс
Ученик научится:
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
-  Корректировать  деятельность:  вносить  изменения  в  процесс  с  учетом   возникших
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
- Адекватной оценке трудностей.
- Адекватной оценке своих возможностей.
9 класс
Ученик научится:
- Основам прогнозирования.
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.

      Коммуникативные универсальные учебные действия

5 класс
Ученик научится:
-  Воспринимать  текст  с  учетом  поставленной  учебной  задачи,  находить  в  тексте
информацию, необходимую для её решения.
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
6 класс
Ученик научится:
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.
- Аргументировать свою точку зрения.
- Задавать вопросы.
- Осуществлять контроль.
- Составлять план текста.
Ученик получит возможность научиться:
-  Продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
 участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности.
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
7 класс
Ученик научится:
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- Организовывать деловое сотрудничество.
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.
-  Оформлять  диалогическое  высказывание  в  соответствии  с  требованиями  речевого
этикета.
Ученик получит возможность научиться:
- Вступать в диалог.
-  В  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения  действий.
8 класс
Ученик научится:
- Работать в группе.
-  Осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных
действий и действий партнёра.
Ученик получит возможность научиться:
-  Оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижений  целей  в
 совместной деятельности.
- Осуществлять коммуникативную рефлексию.
9 класс
Ученик научится:
-  Отображать  в  речи  содержание  совершаемых  действий  в  форме  громкой
социализированной и внутренней речи.
Ученик получит возможность научиться:
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений.
-  В  совместной  деятельности  четко  формулировать  цели  группы  и  позволить  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
      
    Познавательные универсальные учебные действия

5 класс
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
-  понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведенные  в  учебнике  и  учебных
 пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных  признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 класс
Ученик научится:
-  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приведенными  в   учебной
литературе; строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
-  анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;-  анализировать  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
 признаков (в коллективной организации деятельности);
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- осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить  сравнение,   классификацию  изученных  объектов  по  самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании количества  групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной  задачей;
-  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной  учителем  информации  об  изучаемом
языковом факте;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс
Ученик научится:
-  осуществлять  поиск  нужного  иллюстративного  и  текстового  материала  в
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,  приведенными в
учебной литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной  задачи;
-  воспринимать  смысл  познавательных текстов,  выделять  информацию из   сообщений
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
-  анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
-  осуществлять  сравнение,   классификацию  изученных  объектов  по   самостоятельно
выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).

8 класс
Ученик научится:
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  (включая  электронные,
цифровые)  в  открытом  информационном  пространстве,  в  т.ч.  контролируемом
пространстве Интернета;
-  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной  учителем  информации,  в  том  числе  с
помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
-  анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
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-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах и связях;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
-  подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятие  на  основе  распознавания
объектов,
- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  задач  в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
-  строить  логическое рассуждение,  включающее установление причинно-следственных
связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

9 класс
Ученик научится:
-  проводить  сравнение,  классификацию  изученных  объектов  по  самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте
(явлении);
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(например:  предложение,  главные  члены  предложения,   второстепенные  члены;
подлежащее, сказуемое);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные)
для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  задач  в
 зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
-  строить  логическое рассуждение,  включающее установление причинно-следственных
связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

1.2.5.3. Родной язык (русский)

5 класс
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Личностные результаты.
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих  личностных УУД:
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной
одним языком общения - русским; 
•  освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества  через
художественное слово русских писателей; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей. 
Метапредметные результаты.
Обучающиеся получат возможность для формирования следующихрегулятивных УУД:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 
общественную;
• принимать  и  сохранять  цель  и  учебную  задачу,  соответствующую  этапу  обучения
(определённому этапу урока);
• понимать  выделенные  ориентиры  действий  (в  заданиях  учебника,  в  справочном
материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;
• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
• проговаривать  вслух  последовательность  производимых  действий,  составляющих
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
• оценивать  совместно  с  учителем  или  одноклассниками  результат  своих  действий,
вносить соответствующие коррективы.
Обучающиеся  получат  возможность для  формирования  следующих познавательных
УУД:
● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
● ориентироваться  в  учебнике  (на  форзацах,  шмуцтитулах,  страницах  учебника,  в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
● осуществлять  под  руководством  учителя  поиск  нужной  информации  в  учебнике  и
учебных пособиях;
● понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведённые  в  учебнике  и  учебных
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема);
● понимать  текст,  опираясь  на  содержащую  в  нём  информацию,  находить  в  нём
необходимые факты, сведения и другую информацию;
● преобразовывать  информацию,  полученную  из  рисунка  (таблицы,  модели),  в
словесную форму;
● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
● составлять устно монологическое высказывание;
● анализировать  изучаемые факты  языка  с  выделением  их  отличительных признаков,
осуществлять синтез как составление целого из их частей;
● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданному признаку;
● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения;
● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
● владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать
и  обосновывать  выводы  и  составлять  собственный  текст),  использовать  современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
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● способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация).
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих коммуникативных
УУД::
● слушать собеседника и понимать речь других;
● оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
● принимать участие в диалоге;
● задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
● принимать участие в работе парами и группами;
● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
● признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении
правила вежливости;
● готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе;  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся:
речевая деятельность: 
- аудирование: 

-  понимать  основное  содержание  небольшого  по  объему  научно-учебного  и
художественного текста, воспринимаемого на слух; 
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
чтение: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и
изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
- правильно расставлять логические ударения, паузы; 
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение: 

-  доказательно отвечать на вопросы учителя;  подробно и сжато излагать прочитанный
текст, сохраняя его строение, тип речи; 
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств
и интонации;
письмо:

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
- создавать письменные высказывания разных типов речи; 
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
- делить текст на абзацы; 
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
-  выражать  свое  отношение  к  предмету  речи;  находить  в  тексте  типовые  фрагменты
описания, повествования, рассуждения; 
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении.

Обучающиеся научатся:
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Что такое слово.
- находить доказательства того, что язык является важнейшим средством общения.
Знать  характерные  признаки  разных  стилей  речи.  Уметь  извлекать  необходимую
информацию из учебно-научных текстов.
Словесность.
-  понимать  особенности  употребления  лексики  русского  языка.
Уметь определять виды лексических единиц.
Богатство лексики русского языка.
Знать понятие  о  лексическом  и  грамматическом  значении  слова,  типах  лексических
отношений слов.
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- находить в тексте и подбирать синонимы и антонимы.
Прямое  и  переносное  значение  слова.  Фонетика.
-  пользоваться  толковыми  словарями, различать  прямое  и  переносное  значение  слов.
Владеть основными терминами раздела «Фонетика».
Текст.
Знать формы словесного выражения.
Уметь определять основную мысль (идею) текста, участвовать в диалоге по прочитанным
произведениям, понимать чужую точку зрения и  аргументированно отстаивать свою.
Повторение изученного.
Знать основные термины и понятия, изученные в 5 классе.
Уметь применять теоретические знания на практике.

6 класс
Личностные результаты.
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих  личностных УУД:
•  осознания  своей  идентичности  как  гражданина  многонациональной  страны,
объединенной одним языком общения - русским; 
•  освоения  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества  через
художественное слово русских писателей; 
• осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способности
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
• понимания культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей. 
Метапредметные результаты.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную; 
  умения  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  тексты
разных  стилей,  составлять  простой  и  развернутый  планы,  тезисы,  формулировать  и
обосновывать выводы и составлять собственный текст);
 умения использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях; 
 способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
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 готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе;
 основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.
Предметные результаты.
Обучающиеся научатся:
  понимать  роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
 осознавать  смысл  понятий:  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог;  сфера  и
ситуация речевого общения; 
 определять  основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,
официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 
 определять  особенности основных жанров научного, публицистического, официaльно-
делового стилей и разговорной речи; 
 выделять  признаки  текста  и  его  функционaльно-смысловые  типы  (повествования,
описания, рассуждения); 
 выделять основные единицы языка, их признаки; 
 владеть  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпические,
лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные);  нормами  речевого
этикета; 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы; 
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
  адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения  (цель,  тему
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое); 
 извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой
информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими  словарями,  справочной
литературой; 
  воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения; 
 владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  установление  и  регулирование
межличностных отношений); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,  соответствие
теме);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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 соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 
 зрения  ее  правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки;  недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и
творческих  способностей  личности,  значения  родного  языка  в  жизни  человека  и
общества; 
 речевой  культуре,  бережному  и  сознательному  отношению  к  родному  языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
 удовлетворению  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуациях общения; 
 пополнять словарный запас; расширять круг  используемых грамматических средств;
развивать способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 использованию  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным
предметам и продолжения образования. 

7 класс
Личностные результаты обучения:
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих  личностных УУД:
 сознательное  отношение  к  языку  как  к  духовной  ценности,  средству  общения  и
получения знаний;
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  его  значения  в  процессе
получения школьного образования; 
 осознание эстетической ценности русского языка;
 уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
 стремление к речевому самосовершенствованию; 
 достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
Обучающиеся научатся:
 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной
работы с литературой разных стилей и жанров; 
 уметь  передавать  содержание  прочитанного  близко  к  тексту,  сжато,  выборочно,  с
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
 пользоваться  языковыми  средствами  при  построении  высказывания,  обеспечивая
простоту и ясность предложений; 
 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.

Предметные результаты:
Обучающиеся получат возможность научиться:
 применять знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского
языка, о тексте и стилях речи; 
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 владеть  орфографической,  пунктуационной,  речевой  грамотностью  в  объеме,
достаточном для  свободного  пользования  русским языком в  учебных и  иных целях  в
устной и письменной форме 
 производить  фонетический,  лексический,  словообразовательный,  морфологический,
синтаксически разбор; 
 иметь  представление  о  социальной  сущности  языка,  его  функциях  и  структуре,  о
языковой  норме  и  происходящих  в  русском  языке  изменениях,  о  его  взаимосвязи  с
другими языками. 
 уметь  различать  изученные  стили  речи;  определять  тему,  основную  мысль  текста;
опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 
 владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 
 воспроизводить  текст  с  заданной степенью свёрнутости;  создавать  самостоятельные
тексты 
 соблюдать в практике общения литературные нормы языка 
 использовать  приобретённые  навыки  для  увеличения  словарного  запаса,  получения
знания по другим предметам.

8 класс
Личностные результаты обучения.
У обучающихся  будут сформированы:
-  владение  монологической  и  диалогической  речью,  умение  перефразировать  мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
- готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  его  значения  в  процессе
получения школьного образования; 
- осознание эстетической ценности русского языка; 
- уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
- стремление к речевому самосовершенствованию; 
-  достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в  процессе  речевого общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
-  самостоятельная  организация  учебной  деятельности,  владение  навыками  контроля  и
оценки своей деятельности, определение сферы своих интересов.
Метапредметныерезультаты.
Обучающиеся научатся:
-  владеть  читательскими умениями,  достаточными для  продуктивной самостоятельной
работы с литературой разных стилей и жанров; 
-  уметь  передавать  содержание  прочитанного  близко  к  тексту,  сжато,  выборочно,  с
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
-  пользоваться  языковыми  средствами  при  построении  высказывания,  обеспечивая
простоту и ясность предложений; 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике,
правильно их употреблять; 
-  составлять  компьютерную  презентацию  по  интернет  источникам,  выступать  с  ней,
отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения.
Предметные результаты: 
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Обучающиеся научатся:
-  знать  определения основных изучаемых в 8 классе  языковых единиц,  речеведческих
понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил,  обосновывать  свои  ответы,
приводя нужные примеры; 
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический
разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно
писать  слова  с  изученными  орфограммами,  находить  и  исправлять  орфографические
ошибки; 
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с
изученными правилами;
-  иметь  предусмотренные  образовательным  минимумом  знания  о  фонетической,
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
-  владеть  орфографической,  пунктуационной,  речевой  грамотностью  в  объеме,
достаточном для  свободного  пользования  русским языком в  учебных и  иных целях  в
устной и письменной формах;
-  исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; 
-  производить  фонетический,  лексический,  словообразовательный,  морфологический,
синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 
-  иметь  представление  о  социальной  сущности  языка,  его  функциях  и  структуре,  о
языковой  норме  и  происходящих  в  русском  языке  изменениях,  о  его  взаимосвязи  с
другими языками; 
-  строить  устные  и  письменные  высказывания  типа  рассуждения-объяснения  и
рассуждения-доказательства; 
-  писать  сочинение  в  публицистическом  и  художественном  стиле  с  использованием
разных типов речи; 
-  составлять  заявление,  автобиографию,   тезисы  и  конспект  небольшой  статьи  (или
фрагмента из большой статьи); 
-  писать  изложения  по  текстам  публицистического,  художественного  стиля,  сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
-  вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования);
-  исправлять  речевые  недочеты  и  грамматические  ошибки,  нарушение  логики
высказывания;
-   повышать  выразительность  речи,  добиваться  целесообразного  выбора  языковых
средств.

9 класс
Личностные результаты.
У выпускника  основной школы будут сформированы:
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского  народа,  определяющейроли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческихспособностей  и  моральных  качеств  личности,  его  значения  впроцессе
получения школьного образования;
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
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• достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  впроцессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• формирование  общей  культуры  и  мировоззрения,  соответствующего  практике
сегодняшнего дня;
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
• использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  языка,
основанных  на  изучении  выдающихсяпроизведений  российской  культуры,  мировой
культуры;
• формирование ответственности за языковую культуру какобщечеловеческую ценность.
Метапредметные результаты.
У выпускников будут сформированы:
1. Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:
��-  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменногосообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
-  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилейи жанров;
-  адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных стилей  и  жанров;  владение разными
видами аудирования (выборочным,ознакомительным, детальным);
-  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно
пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на
электронных носителях;
- овладение приемами отбора и систематизации материала наопределенную тему; 
- умение вести самостоятельный поискинформации; 
-  способность  к  преобразованию,  сохранению  ипередаче  информации,  полученной  в
результате чтения илиаудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыванияс точки зрения их содержания,
стилистических особенностейи использованных языковых средств;
говорение и письмо:

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной),  последовательность  действий;  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
-  умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанныйтекст  с  заданной  степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов,стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуацииобщения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствиетеме  и  др.),  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактами  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
-  владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога(этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение, диалог- обмен мнениями,  сочетание разных видов диалога);
-  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических,  стилистических  нормсовременного  русского  литературного  языка;
соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе  письменного
общения;
-  способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;
адекватно использовать жесты, мимикув процессе речевого общения;
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- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессеучебной деятельности и в
повседневной  практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь  с  точки
зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
- совершенствовать и редактировать собственные тексты;
-  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различныхсредств аргументации.
2.  Способность  использовать  родной  языккак  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам.
3.  Применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализаязыковых  явлений  на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.).
4. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместноговыполнения  какого-либо  задания,  участия  в  спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурныминормами речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.
Предметные результаты.
Выпускники получат возможность для формирования и освоения:
1) представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения,  о связи языка и культуры народа,  о ролиродного языка в
жизни человека и общества;
2) понимания места русского языка и литературы в системегуманитарных наук и его роли
в образовании в целом;
3) освоения базовых понятий лингвистики: лингвистика и ееосновные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная иписьменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили,  язык  художественной  литературы;  жанрынаучного,  публицистического,
официально-делового стилей иразговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основныеединицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
4)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,  основными  нормами  русскоголитературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),нормами
речевого этикета и использование их в своей речевойпрактике при создании устных и
письменных высказываний;
5)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
6) понимания коммуникативно-эстетических возможностейлексической и грамматической
синонимии и использование ихв собственной речевой практике;
7) осознания эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказыванияпри анализе текстов художественной литературы;
8)  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.
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1.2.5.4. Родной язык (башкирский)

Изучение предмета  «Родной язык(башкирский)» 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.
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» (башкирский)
должны отражать:
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.

Личностные результаты:
-понимание  того,  что  башкирский  язык  являются  самой  основной  национально-
культурной ценностью башкирского народа;
-уважительно  относиться  к  родному  языку,  понимать,  что  он  ничем  не  хуже  других
языков,  сохранить  его  как  явление  национальной  культуры,  стремиться  к
усовершенствованию речевой культуры;
-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной 
передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения;

Метапредметные результаты:
-усвоение всех видов речевой деятельности;
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-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций;
-прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их;
-уметь  находить  из  разного  рода  источников  (литература,  СМИ,  интернет)  нужную
информацию, уметь работать со справочными материалами;
-уметь находить  материал, соответствующий теме, ее систематизация, их анализ и выбор
-сравнивать  разные  стили  речи  с  позиции  содержания,  стилистических  особенностей,
употребления средств языка, уметь давать оценку;
-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный,
сокращенный, в форме плана);
-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать;
-сохранив  башкирский речевой  этикет,  уметь  присоединяться  к  разговорам,  беседам с
разными людьми и в разных условиях;
-уметь  давать  оценку  своей  речи  (письменному  тексту  и  пересказу),  исправлять,
усовершенствовать, редактировать;
-уметь выступать перед аудиторией;
-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со знаниями
по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать.
Предметные результаты:
-получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык является
национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры;
-усвоение научной информации о  родном языке,  понимание взаимосвязи их единиц и
уровней между собой;
-усвоение  лексики  и  фразеологии  башкирского  языка,  орфоэпических,  лексических,
грамматических, стилистических норм;
-знание норм этикета речи;
-знать  единицы  языка,  грамматические  категории  и  их  анализ,  правильно  и  к  месту
применять единицы языка;
-уметь  делать  анализы  различного  типа  слов,  словосочетаний,  предложений
(фонетический,  словообразовательный,  лексический,  морфологический),  уметь  их
сравнивать с русским языком;
-понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, лексической
синонимии, уметь их правильно применять;
-уметь  оценивать  эстетические  функции  родного  языка  при  анализе  литературных
текстов.

Родная литература (русская) 
в познавательной сфере:

5 класс
Личностные результаты.
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих  личностных УУД:
• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских писателей; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей. 
Метапредметные результаты.
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
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- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 
общественную;
- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока);
- понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 
материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;
- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы.
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих познавательных УУД:
●целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
●ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
●осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях;
●понимать знаки, символы, определения, модели, схемы, приведённые в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
●работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема);
●понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 
необходимые факты, сведения и другую информацию;
●преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 
форму;
●понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
●составлять устно монологическое высказывание;
●анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей;
● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку;
●делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
●подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения;
●осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
●владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать 
и обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
●способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, сочинение, отзыв, эссе, презентация).
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД::
●слушать собеседника и понимать речь других;
●оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
●принимать участие в диалоге;
●принимать участие в работе парами и группами;
●договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
●признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
●оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости;
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●готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.
Предметные результаты.
Обучающиеся научатся:
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 
художественного текста, воспринимаемого на слух; 
- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
чтение: 
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 
- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 
изучающим видами чтения; 
- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
- правильно расставлять логические ударения, паузы; 
- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
говорение: 
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 
текст, сохраняя его строение, тип речи; 
- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств
и интонации;
письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
- создавать письменные высказывания разных типов речи; 
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
- делить текст на абзацы; 
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 
- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 
описания, повествования, рассуждения; 
- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении.
Обучающиеся научатся определять:
•идейно-художественное значение средств художественной изобразительности;  
•поэтическое значение словесного выражения в произведениях древнерусской литературы
и произведениях литературы XVIII и XIX вв.; 
•способы выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных 
направлений, разных родов и жанров словесности; 
•произведения словесности как целостное явление, как формы эстетического освоения 
действительности; 
•художественное содержание, выраженное в словесной форме произведения;
•значение художественного образа, героя произведения, художественного пространства и 
художественного времени;
Обучающиеся должны уметь :
•выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены средства 
художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем; 
•использовать средства художественной изобразительности языка в собственных устных 
и письменных высказываниях; определять тему и идею произведения, исходя из 
внимания к поэтическому слову; 
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•сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их 
изображением в художественном произведении с целью понимания специфики искусства 
слова; 
•сопоставлять изображение реального факта в произведениях разных родов и жанров, 
разных авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать худо-жественную 
правду в произведениях,  написанных как в правдоподобной, так и в условной манере; 
создавать произведения, основанные на жизненных впечатлениях; 
 Богатство лексики русского литературного языка.
Знать понятие о лексическом и грамматическом значении слова, типах лексических 
отношений слов.
- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения
слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
- распределять слова на тематические группы;
- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
- различать прямое и переносное значение слов;
- отличать омонимы от многозначных слов;
- находить в тексте и подбирать синонимы и антонимы.
Текст.
Знать формы словесного выражения.
Уметь определять основную мысль (идею) текста, участвовать в диалоге по прочитанным 
произведениям, понимать чужую точку зрения и  аргументированно отстаивать свою.
Повторение изученного.
Знать основные термины и понятия, изученные в 5 классе.
Уметь применять теоретические знания на практике.
6 класс
Личностные результаты.
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих  личностных УУД:
• осознания своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной одним языком общения - русским; 
• освоения гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное слово русских и башкирских писателей; 
• осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способности 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
• понимания культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и
стилей. 
Метапредметные  результаты.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 
общественную; 
• умения работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных 
стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать
выводы и составлять собственный текст);
•умения использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 
•способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
•готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе;
•основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.
Предметные результаты.
Обучающиеся научатся:
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- наиболее широко осознавать роль русской и башкирской литературы как национального 
достояния народов, государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения; 
- понимать богатство лексики русского языка;
- определять средства художественной изобразительности и их роль; 
- находить эпические жанры народной словесности и особенности их языка;
- выделять особенности языка эпических, лирических и драматических произведений;
- находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 
- различать жанры народной словесности;
- различать эпические, лирические и драматические произведения;
- выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров; 
- пересказывать прозу;
- работать со словарями;
- находить в текстах лексические единицы;
- строить диалог;
- создавать собственные тексты различных типов речи;
- создавать  собственные тексты различных жанров;
- употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях;
  Обучающиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
-  осознания значения произведений словесности  в жизни человека и общества;
-творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта 
человечества;
- осознавать смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог;  
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 
зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки; недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 
общества.

7 класс
Личностные результаты обучения:
Обучающиеся получат возможность для формирования следующих  личностных УУД:
•сознательное отношение к языку и литературе как к духовной ценности, средству 
общения и получения знаний;
•понимание русского языка и литературы как основных национально-культурных 
ценностей русского народа;
•осознание эстетической ценности литературы;
•уважительное отношение к литературе и родному языку; 
•потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
•стремление к речевому самосовершенствованию; 
•достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
Обучающиеся научатся:
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•владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 
работы с литературой разных стилей и жанров; 
•уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
•пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 
простоту и ясность предложений; 
•составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.
Предметные результаты:
Обучающиеся получат возможность научиться:

•различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать 
языковые единицы; проводить различные виды их анализа; 
•владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 
•воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные 
тексты; 
•соблюдать в практике общения литературные нормы языка;
•использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения 
знания по другим предметам.
•самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный 
смысл произведений и применять в собственных высказываниях изученные приёмы 
словесного выражения содержания;
•различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их употребление;
•создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей;
• рассказывать о событии с использованием диалога;
•создавать собственный рассказ, устный монолог в научном стиле;
• употреблять стилистически окрашенные слова в речи;
•создавать стилизацию и пародии;
•различать роды словесности, определять вид и жанр произведения;
•видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной
словесности, своеобразие стиля в различных библейских текстах;
•понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения;
•писать сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика нескольких 
героев;
•писать сочинение-эссе по лирическому произведению;
•создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием языковых средств  
драматического рода словесности;
•писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о героях баллады и 
поэмы;
•использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве;
•выразительно читать эпические и лирические произведения.
В ходе освоения содержания образования по родной литературе учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
•выполнения различных заданий исследовательского характера;
•работать самостоятельно, в группе, вместе с классом;
•изложения своих мыслей ясно, точно, и грамотно в устной и письменной речи; 
•поиска, систематизации, анализа и классификация информации, использования 
разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии.

8 класс 
Личностные результаты обучения.
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У обучающихся  будут сформированы:
-  владение  монологической  и  диалогической  речью,  умение  перефразировать  мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем;
- готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
-  понимание  русского  литературного  языка  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  его
значения в процессе получения школьного образования; 
- осознание эстетической ценности родной русской и башкирской литературы; 
- уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
- стремление к речевому самосовершенствованию; 
-  достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в  процессе  речевого общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
-  самостоятельная  организация  учебной  деятельности,  владение  навыками  контроля  и
оценки своей деятельности, определение сферы своих интересов.
Метапредметныерезультаты.
Обучающиеся научатся:
-  владеть  читательскими умениями,  достаточными для  продуктивной самостоятельной
работы с литературой разных стилей и жанров; 
-  уметь  передавать  содержание  прочитанного  близко  к  тексту,  сжато,  выборочно,  с
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
-  пользоваться  языковыми  средствами  при  построении  высказывания,  обеспечивая
простоту и ясность предложений; 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике,
правильно их употреблять; 
-  составлять  компьютерную  презентацию  по  интернет  источникам,  выступать  с  ней,
отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения.
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся:
-  знать  определения  основных  изучаемых  в  8  классе  литературоведческих  терминов,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
-  иметь  предусмотренные  образовательным  минимумом  знания  о  фонетической,
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
-  исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; 
-  строить  устные  и  письменные  высказывания  типа  рассуждения-объяснения  и
рассуждения-доказательства; 
-  писать  сочинение  в  публицистическом  и  художественном  стиле  с  использованием
разных типов речи; 
-  составлять  заявление,  автобиографию,   тезисы  и  конспект  небольшой  статьи  (или
фрагмента из большой статьи); 
-  писать  изложения  по  текстам  публицистического,  художественного  стиля,  сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
-  вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования);
-  исправлять  речевые  недочеты  и  грамматические  ошибки,  нарушение  логики
высказывания;
-   повышать  выразительность  речи,  добиваться  целесообразного  выбора  языковых
средств.

9 класс 
У выпускников основной школы будут сформированы:
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• сознание  эстетической  ценности  русского  языка,  русской  и  башкирской  литературы;
уважительное  отношение  к  родному языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту
русского  языка  как  явления  национальной  культуры;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;
• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств впроцессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
• формирование  общей культуры и  мировоззрения,  соответствующего практике  сегодняшнего
дня;
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
• использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  языка,  основанных  на
изучении выдающихсяпроизведений российской культуры, мировой культуры;
• формирование ответственности за языковую культуру какобщечеловеческую ценность.
Метапредметные результаты.
У выпускников будут сформированы:
2. Владение всеми видами речевой деятельности:аудированиеи чтение:
��-  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменногосообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
-  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилейи жанров;
-  адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных стилей  и  жанров;  владение разными
видами аудирования (выборочным,ознакомительным, детальным);
-  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно
пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на
электронных носителях;
- овладение приемами отбора и систематизации материала наопределенную тему; 
- умение вести самостоятельный поискинформации; 
-  способность  к  преобразованию,  сохранению  ипередаче  информации,  полученной  в
результате чтения илиаудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыванияс точки зрения их содержания,
стилистических особенностейи использованных языковых средств;
говорение и письмо:

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной),  последовательность  действий;  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
-  умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанныйтекст  с  заданной  степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов,стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуацииобщения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствиетеме  и  др.),  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактами  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
-  владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога(этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение, диалог- обмен мнениями,  сочетание разных видов диалога);
-  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических,  стилистических  нормсовременного  русского  литературного  языка;
соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе  письменного
общения;
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-  способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;
адекватно использовать жесты, мимикув процессе речевого общения;
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессеучебной деятельности и в
повседневной  практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь  с  точки
зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
- совершенствовать и редактировать собственные тексты;
-  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различныхсредств аргументации.
2.  Способность  использовать  родной  языккак  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам.
3.  Применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализаязыковых  явлений  на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.).
4. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместноговыполнения  какого-либо  задания,  участия  в  спорах,
обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурныминормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.
Предметные результаты.
Выпускники получат возможность для формирования и освоения:
1) представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения,  о связи языка и культуры народа,  о ролиродного языка в
жизни человека и общества;
2) понимания места русского языка и литературы в системегуманитарных наук и его роли
в образовании в целом;
3) освоения базовых понятий лингвистики: лингвистика и ееосновные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная иписьменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили,  язык  художественной  литературы;  жанрынаучного,  публицистического,
официально-делового стилей иразговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основныеединицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
4)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,  основными  нормами  русскоголитературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),нормами
речевого этикета и использование их в своей речевойпрактике при создании устных и
письменных высказываний;
5)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
6) понимания коммуникативно-эстетических возможностейлексической и грамматической
синонимии и использование ихв собственной речевой практике;
7) осознания эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказыванияпри анализе текстов художественной литературы;
8)  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.
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1.2.5.7. Родная литература (башкирская) 
Изучение  предмета  "Родная  литература(башкирская) " 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;

Планируемыми результатами освоения учебного предмета являются:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы (башкирской) для своего
дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как
средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и
общества, многоаспектного диалога; 
2)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Личностные результаты:
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций.
2.  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4.  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.
5.  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10.  Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к
творческому  труду,  к  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах.
7. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения башкирского
языка как родного языка.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  башкирского  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и
правилах речевого этикета. 
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5. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач при  составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
6.  Овладение учебными действиями с  языковыми единицами и формирование  умения
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных
задач. Предметными  результатами изучения предмета «Родная (башкирская) литература»
является сформированность следующих умений:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать вслух на родном башкирском языке;
самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
самостоятельно находить ключевые слова;
самостоятельно  осваивать  незнакомый  текст  (чтение  про  себя,  задавание  вопросов
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу
чтения);
формулировать основную мысль текста;
составлять простой и сложный план текста;
писать  небольшое  (мини-рассказ)  на  материале  прочитанного  с  предварительной
подготовкой;
аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному,  к героям,  понимать и
определять свои эмоции;
понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям
других;
самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь,
отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
видеть языковые средства, использованные автором.

 1.2.5.8. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
 вести диалог  (диалог этикетного характера,  диалог–-расспрос,  диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью; Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
  описывать  события  с  опорой на  зрительную наглядность  и/или  вербальную  опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
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 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 излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и
запрашивать
 аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 писать  электронное  письмо  (e-mail)  зарубежному  другу  в  ответ  на  электронное
письмо-стимул;
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 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце
повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его  форматом,  в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно,  без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,  произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;  общий,
специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,  соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать  в  письменном и  звучащем тексте  изученные  лексические  единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические единицы (слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого этикета),  в  том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  аффиксации  в
пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной
задачей:
глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -
ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -
ous, -able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
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имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи  отрицательных
префиксов un-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии;  употреблять  в  речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  средства  связи  в  тексте  для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
 использовать языковую догадку  в  процессе  чтения и  аудирования  (догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  побудительные  (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
 использовать  косвенную  речь  в  утвердительных и  вопросительных предложениях  в
настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I –  If I  see Jim, I’ll invite him to our school party)  и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
  распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,  указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,
выражающие количество (many/much,  few/a few,  little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,  can,
could, be able to, must, have to, should);
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  следующих  формах  страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами
whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so …
as; either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look
/ feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения,  выраженные прилагательными,  в
правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива,  герундия,  причастия  I  и  II,  отглагольного  существительного)  без
различения их функций и употреблять их в речи;
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное»
(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
 Выпускник научится:

  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать  социокультурные  реалии при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;
 находить  сходство  и  различие  в  традициях  родной  страны  и  страны/стран
изучаемого языка.
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Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.9. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:
 вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/план/вопросы;
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
Аудирование
Выпускник научится:
  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 писать  электронное  письмо  (e-mail)  зарубежному  другу  в  ответ  на  электронное
письмо-стимул;
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
  правильно писать изученные слова;
 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце
повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  изучаемого  иностранного  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;

63



 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;
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  изучаемом  иностранном  языке  нормы  лексической
сочетаемости;
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;
 использовать языковую догадку  в  процессе  чтения и  аудирования  (догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями  и  морфологическими  формами  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
 специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),  побудительные  (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
 использовать  косвенную  речь  в  утвердительных и  вопросительных предложениях  в
настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,  указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
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Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на изучаемом иностранном языке;
 понимать  социокультурные  реалии при  чтении  и  аудировании  в  рамках  изученного
материала
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;
 находить  сходство  и  различие  в  традициях  родной  страны  и  страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.10. История

Предметные  результаты  освоения  курса  истории  на  уровне  основного  общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировойистории;
базовые  исторические  знания,  а  также  представления  о  закономерностях  развития
человеческого  общества  в  социальной,  экономической,  политической,  научной  и
культурной  сферах;  приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
умение  применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности  современных
общественных  явлений,  жизни  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном мире;
умение 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;
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
уважениекмировомуиотечественномуисторическомунаследию,культуресвоего  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);
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• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,  материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних  обществ  (с  использованием  понятий  «деспотия»,  «полис»,  «республика»,
«закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных  и  античных  обществах   (правители   и  подданные,   свободные  и
рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о  значении и  месте исторического  и  культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
 История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV  вв.)
(6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития  Российского  государства;  соотносить  хронологию  истории  Руси  и  всеобщей
истории;
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об
экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
• проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических
памятниках Средневековья;
• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых
обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников  материальной  и  художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономических  и  социальных
отношений,  политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)  ценностей,
господствовавших в средневековых обществах,  религиозных воззрений,  представлений
средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних
 веков.
 Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
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 Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее
и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются
их художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и
других  государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического
развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
•  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального
развития  России  и  других  стран  в  Новое  время;  б)  эволюции  политического  строя
(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития
общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового
времени;
• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с  историческими
материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности  источника,  позиций
автора и др.);
• сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем
заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Обществознание Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
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 характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности
подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы  потребностей
человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
межличностных конфликтов;
 моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного  воздействия
группы на человека, делать выводы.

1.2.5.11. Общество

 В  результате прохождения курса, ученик должен освоить:
Личностные результаты:  
• осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  уважение
прав и свобод человека;
• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
•    понимание культурного многообразия мира,  уважение к культуре своего и других
народов, толерантность;
•  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  испособности
обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию на  основемотивации  к  обучению  и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшейиндивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий ипрофессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опытаучастия в социально значимом труде;
•освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
•  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам;
•формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
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•  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
Метапредметные результаты: 
• способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  –
учебную, общественную и др.;
• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
и  обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,
формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.д.),  использовать  современные  источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
• готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы; 
 характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности
подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
 характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы  потребностей
человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
 Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания,  основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы
на человека, делать выводы.
Общество  
Выпускник научится:
 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества,  раскрывать  роль
природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни; 
 выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
 характеризовать  экологический  кризис  как  глобальную  проблему  человечества,
раскрывать причины экологического кризиса; 
 на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
 раскрывать  влияние  современных  средств  массовой  коммуникации  на  общество  и
личность; 
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события,  происходящие в различных сферах
общественной жизни; 
 выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать
основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека; 
 различать отдельные виды социальных норм;  
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную
из  разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;
применять  полученную  информацию  для  определения  собственной  позиции,  для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества; 
 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм  отклоняющегося
поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния
моральных устоев на развитие общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение
о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
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 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение
к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей
профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений
культуры; 
 характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в
современных условиях; 
 критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
 характеризовать,  раскрывать  на  конкретных  примерах  основные  функции  семьи  в
обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями
безопасности жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов; 
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике
из адаптированных источников различного типа.  
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Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. Выпускник
получит возможность научиться: 
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства; 
 соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа;  
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,
гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументировано  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на
положение России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,
семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;
применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие; 
 осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми  способами  и
средствами. 
Экономика 
Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать  основных  участников  экономической  деятельности:  производителей  и
потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических
системах; 
 характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;  анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
 объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной  экономики;  анализировать
структуру бюджета государства; 
 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  адаптированных
источников  различного  типа;  анализировать  несложные  статистические  данные,
отражающие экономические явления и процессы; 
формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической  деятельности;  оценивать  этические  нормы  трудовой  и
предпринимательской деятельности; 
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания,  основанные на ситуациях,  связанных с описанием
состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя; 
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 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.12. География

Выпускник научится:
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),  адекватные
решаемым задачам;
 ориентироваться  в  источниках  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и  количественные  показатели,  характеризующие  географические  объекты,  процессы  и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим  источникам;  выявлять  недостающую,  взаимодополняющую  и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких
источниках;
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;
 использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения  различных  учебных  и  практико-ориентированных  задач:  выявление
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на
основе  анализа,  обобщения  и  интерпретации  географической  информации  объяснение
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических
различий);  расчет  количественных  показателей,  характеризующих  географические
объекты,  явления  и  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;
 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
  использовать  знания о  географических  законах и  закономерностях,  о  взаимосвязях
между  изученными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  для
объяснения их свойств, условий протекания и различий;
 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;
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 устанавливать  черты  сходства  и  различия  особенностей  природы  и  населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить  примеры  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий;
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени
территорий в контексте реальной жизни;
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
 оценивать  особенности  взаимодействия  природы и  общества  в  пределах  отдельных
территорий России;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
 оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными ресурсами  отдельных
территорий России;
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие  динамику  численности  населения  России  и  отдельных  регионов;
факторы,  определяющие  динамику  населения  России,  половозрастную  структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
 использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,
этническом  и  религиозном  составе  населения  России  для  решения  практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных  демографических  и  социальных
процессов или закономерностей;
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную
и территориальную структуру хозяйства России;
  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
 объяснять  и  сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных
регионов России;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
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 уметь  ориентироваться  при  помощи  компаса,  определять  стороны  горизонта,
использовать компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 давать характеристику рельефа своей местности;
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по географии;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты иявления;
работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  путешественников  как  источниками
географическойинформации;
подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  путешественниках,  о
современных исследованияхЗемли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и вприроде;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры  практического
использования географических знаний в различных областяхдеятельности;
воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического  содержания  в
научно-популярной литературе и средствах массовойинформации;
составлять  описание  природного  комплекса;выдвигать  гипотезы  о  связях  и
закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  происходящих  в
географическойоболочке;
сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих
глобальных измененийклимата;
оценивать  положительные и  негативные последствия  глобальных изменений климата
для отдельных регионов истран;

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическимифакторами;
оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и
геоэкономическими  изменениями,  а  также  развитием  глобальной
коммуникационнойсистемы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения ихдоступности;
делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в  результате
изменения ихкомпонентов;
наносить на контурные карты основные формырельефа;
давать характеристику климата своей области (края,республики);
показывать  на  карте  артезианские  бассейны  и  области  распространения
многолетнеймерзлоты;
выдвигать  и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии
человеческогокапитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и еединамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
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выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников  информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйствастраны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйстваРоссии;
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.

1.2.5.13. Математика. Алгебра. Геометрия 

Изучение  математики  в  основной  школе  дает  возможность  обучающимся  достичь
следующих результатов развития:
в личностном направлении:
1) умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
4) креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений; 
в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;
3) умение  находить  в  различных источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной форме;  принимать  решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
4) умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
6) умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;
7) понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
9)  умение планировать и  осуществлять деятельность,  направленную на решение задач
исследовательского характера;
 в предметном направлении:
1)  овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания;
представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,
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уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших  математических  моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;
2)  умение работать  с математическим текстом (анализировать,  извлекать необходимую
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений;
3)  развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных  чисел;  овладение  навыками устных,  письменных,  инструментальных
вычислений;
4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных
преобразований  рациональных  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для
интерпретации  уравнений,  неравенств,  систем;  умение  применять  алгебраические
преобразования,  аппарат  уравнений  и  неравенств  для  решения  задач  из  различных
разделов курса;
5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и
символикой;  умение  использовать  функционально-графические  представления  для
описания и анализа реальных зависимостей;
6)  овладение  основными способами представления  и  анализа  статистических  данных;
наличие  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего  мира;  развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;
8)  усвоение  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  а  также  на
наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных  телах,  умение  применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
9)  умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
10)  умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
Личностными  результатами  изучения  предмета  «Математика»  (в  виде  следующих
учебных курсов:  5–6  класс  –  «Математика»,  7–9  класс  –  «Математика»  («Алгебра»  и
«Геометрия») являются следующие качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
–  представленная  в  учебниках  в  явном  виде  организация  материала  по  принципу
минимакса;
–  использование  совокупности  технологий,  ориентированных  на  развитие
самостоятельности  и  критичности  мышления:  технология  системно-деятельностного
подхода в обучении, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
5–6-й классы

– самостоятельно  обнаруживатьи формулировать  учебную проблему,  определять  цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
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–  выдвигатьверсии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае
необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
–  составлять(индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта);
– работая по плану,  сверять  свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
–  в  диалоге  с  учителем  совершенствоватьсамостоятельно  выработанные  критерии
оценки.
7–9-й классы

–  самостоятельно  обнаруживатьи  формулироватьпроблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности;
–  выдвигатьверсии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
–  составлять(индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта);
– подбиратьк каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
–  работая  по  предложенному  или  самостоятельно  составленному  плану,
использоватьнаряду с  основными и дополнительные средства  (справочная литература,
сложные приборы, компьютер);
– планироватьсвою индивидуальную образовательную траекторию;
–  работатьпо  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  с  целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
–  свободно  пользоватьсявыработанными критериями оценки и  самооценки,  исходя  из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценкуего результатам;
– самостоятельно  осознаватьпричины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
–  уметь  оценитьстепень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной
деятельности;
– давать оценкусвоим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
    Средством  формированиярегулятивных  УУД  служат  технология  системно-
деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных  достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

5–9-й классы

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщатьфакты и явления;
–  осуществлятьсравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию
путём дихотомического деления (на основе отрицания);
–  строитьлогически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
– создаватьматематические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитыватьвсе уровни текстовой информации.
–  уметь  определятьвозможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
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–  понимая  позицию  другого  человека,  различатьв  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,  теории.  Для  этого
самостоятельно  использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.
–  самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
–  уметь использовать  компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
   Средством формирования  познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника.
– Использование математических знаний для решения различных математических задач и
оценки полученных результатов.
– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
–  Совокупность  умений  по  работе  с  информацией,  в  том  числе  и  с  различными
математическими текстами.
–  Умения  использовать  математические  средства  для  изучения  и  описания  реальных
процессов и явлений.
– Независимость и критичность мышления.
– Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:

5–9-й классы

– самостоятельно  организовывать  учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
–  учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
–  уметьвзглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  иных
позиций.
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  технология  проблемного
обучения,  организация  работы  в  малых  группах,  также  использование  на  уроках
технологии личностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения.

5  класс.
Арифметика.
1 Натуральные числа
Учащийся научится:
 использовать делимость натуральных чисел для решения практических задач;
 находить делители и кратные натуральных чисел;
 применять признаки делимости на степени 10, на 2, на 5, на 3 , на 9, на 4 и на 25 для 
решения практических задач;
 применять определения простого и составного числа для решения практических задач;
 применять таблицы простых чисел;
 применять определения степени числа для нахождения степеней;
 находить значение числового выражения, содержащего степени чисел;
 раскладывать числа на простые множители;
 записывать число в виде произведения своих простых делителей;
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 находить НОК и НОД двух и более чисел различными способами;
 использовать понятие «взаимно простые числа» для рационализации нахождения их 
НОК и НОД.
2 Дроби
Учащийся научится:
 применять алгоритмы перевода неправильной дроби в смешанное число и обратную 
операцию;
 складывать и вычитать смешанные числа;
 применять основное свойство дроби для сокращения дробей разными способами и 
приведения дробей к общему знаменателю;
 сравнивать дроби разными способами;
 выполнять все арифметические действия с обыкновенными дробями;
 решать задачи на дроби и проценты;
 переводить обыкновенные дроби в десятичные и обратно;
 применять критерии возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную дробь;
 сравнивать десятичные дроби;
 выполнять все действия с десятичными дробями;
 округлять десятичные дроби и натуральные числа;
 выполнять приближение десятичных дробей с заданной точностью;
 выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями;
 переводить обыкновенные дроби в конечную и бесконечную десятичную дробь;
 выполнять приближения бесконечной десятичной дроби;
 округлять бесконечные десятичные дроби.
3 Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 решать основные задачи в 2-5 действий с натуральными, дробными и смешанными 
числами на смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение, 
равномерные процессы ( вида а=вс);
 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части, 
которую часть составляет одно число от другого;
 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов
  ( навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): 
определение скорости сближения, скорости удаления, расстояния между движущимися 
объектами в заданный момент времени, времени до встречи;
 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять 
текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;
 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной 
математической модели- числовому и буквенному выражению, схеме, таблице;
 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 
величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи на 6-8 действий на все 
изученные действия с числами;
 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 
текстовых задач графики движения.
4 Геометрические фигуры и величины
Учащийся научится:
 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны( катет и гипотенузу), 
находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником;
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 находить площадь фигур, составленных из квадратов, прямоугольников, 
прямоугольных треугольников;
 непосредственно сравнивать углы методом наложения;
 измерять величину углов разными инструментами;
 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах;
 находить сумму и разность углов;
 строить угол заданной величины с помощью транспортира;
 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол, 
угол, вписанный в окружность, исследовать их свойства с помощью измерений.
Учащийся получит возможность научиться:
 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических измерений 
и предметных моделей формулировать собственные гипотезы ( свойство суммы углов 
треугольника, четырехугольника, пятиугольника);
 делать вывод о том, что выявление свойств конкретных фигур нельзя 
распространять на все фигуры данного типа, так как невозможно измерить каждую из 
них.
5 Величины и зависимости между ними
Учащийся научится:
 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объема, 
массы, времени в вычислениях;
 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать 
и делить величины на натуральное число;
 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы;
 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия 
объекта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, 
место, продолжительность и количество остановок;
 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли 
бы быть данные графики движения;
 использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических 
действий для оценки суммы, разности, произведения и частного.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, знать 
формулу расстояния между точками координатного луча;
 использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равномерно 
движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d=s0-
(v1+v2)t), в противоположных направлениях (d=s0+(v1+v2)t), в противоположных 
направлениях (d=s0-(v1-v2)t), с отставанием ( d=s0+(v1-v2)t);
 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 
самостоятельно составленные из ломаных линий;
 определять по графику движений скорости объектов;
 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы.
6 Алгебраические выражения
Учащийся научится:
 читать, записывать , составлять и преобразовывать целые и дробные выражения;
 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 
вычитания, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для 
упрощения вычислений;
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 распространять изученные свойства арифметических действий на множестве 
обыкновенных и десятичных дробей;
 решать простые и составные уравнения со всеми арифметическими действиями, 
комментировать ход решения, называя компоненты действий;
 использовать основные приемы решения уравнений: преобразования, метод проб и 
ошибок, метод перебора;
 записывать решение уравнений с помощью знака равносильности;
 читать и записывать с помощью знаков строгие, нестрогие, двойные неравенства;
 решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с 
помощью числового луча.
Учащийся получит возможность научиться:
 Использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний 
учащихся.
7 Математический язык и элементы логики
Учащийся научится:
 распознавать , читать и применять новые символы математического языка: обозначения
доли, дроби, процента, знаки строгих и нестрогих неравенств, знак приближенного 
равенства, обозначение координат на числовой прямой и плоскости, круговые, столбчатые
и линейные диаграммы;
 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить 
простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «каждый», «все», 
«найдется», «всегда», «иногда», «и/или»;
 обосновывать свои суждения, делать логические выводы;
 строить утверждения, используя знак равносильности;
 проводить несложные логические рассуждения, используя логические операции и 
логические связки;
 определять равносильность утверждений;
 строить логические цепочки.
Учащийся получит возможность научиться:
 обосновывать истинность или ложность высказывания общего вида и высказывания 
о существовании;
 записывать определения на математическом языке;
 строить определения по рисункам;
 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, 
диаграмм Эйлера-Венна;
8 Работа с информацией и анализ данных
Учащийся научится:

 использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, 
круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их 
помощью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм, графиков;
 работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, главную 
мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль, проверять 
понимание текста;
 выполнять проектные работы по заданной или самостоятельно выбранной теме, 
составлять план поиска информации ; отбирать источники информации ( справочники, 
энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы 
представления информации;
 выполнять творческие работы по темам : «Передача информации с помощью 
координат», «Графики движения».
Учащийся получит возможность научиться:
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 конспектировать учебный текст;
 выполнять ( под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные 
работы, представлять информацию, используя имеющиеся технические средства;
 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 
собственные задачи по программе 5 класса, стать соавторами «Задачника 5 класса», в 
который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися;
 составлять портфолио ученика класса.


6 класс.
1 Числа и арифметические действия с ними
Учащийся научится:
 выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями разными 
способами: либо в десятичных дробях, либо в обыкновенных;
 использовать построенные алгоритмы совместных действий с дробями при решении 
задач на дроби и проценты;
 находить отношения величин и чисел;
 читать и записывать отношения разными способами;
 находить процентное отношение;
 доказывать истинность пропорции;
 записывать и читать пропорции разными способами, используя математическую 
терминологию;
 находить неизвестный член пропорции, используя ее основное свойство;
 преобразовывать пропорции;
 использовать понятие «масштаб» для решения задач;
 находить среднее значение чисел и величин; определять принадлежность чисел 
множествам натуральных, целых, рациональных чисел;
 изображать числа на координатной прямой;
 применять геометрический смысл модуля для решения уравнений и неравенств;
 сравнивать рациональные числа;
 выполнять все действия с рациональными числами.
Учащийся получит возможность научиться:
 применять различные варианты решения примеров, упрощению преобразований, 
поиску оптимального алгоритма решения «длинных» примеров;
 применять понятие простого и сложного процентного роста для решения задач 
экономического характера;
 переводить десятичную запись чисел в двоичную систему и обратно.
2 Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 решать задачи на проценты разными способами: по правилу нахождения процента от 
числа, числа по его проценту, процентного отношения чисел, методом пропорций;
 решать задачи со средним арифметическим чисел и величин;
 решать задачи методом пропорций;
 решать задачи на пропорциональное деление;
 решать задачи методом уравнений;
 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной 
математической модели- числовом и буквенному выражению, схеме, таблице;
 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными числами.
Учащийся получить возможность научиться:
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 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 
текстовых задач графики движения.
3 Геометрические фигуры и величины
Учащийся научится:
 строить определения по рисункам геометрических фигур;
 изображать геометрические фигуры по их определениям;
 использовать линейку и циркуль для простейших построений;
 проводить исследования геометрических фигур с целью выявления их свойств;
 проводить простейшие логические рассуждения для доказательства свойств 
геометрических фигур; изображать многогранники и тела вращения на клетчатой бумаге;
 преобразовывать фигуры с помощью разных видов симметрии: относительно прямой, 
поворотной, центральной.
Учащийся получит возможность научиться:
 строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки;
 при исследовании свойств правильных многогранников с помощью практических 
измерений и предметных моделей формулировать собственные гипотезы;
 строить различные орнаменты с помощью различных преобразований;
 создавать модели многогранников.
4 Величины и зависимости между ними
Учащийся научится:
 преобразовывать и выполнять арифметические действия с величинами разного 
наименования;
 находить объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба;
 находить площадь круга и длину окружности;
 распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, складывать, 
вычитать, сравнивать числа с помощью числовой прямой;
 использовать при решении задач формулу расстояния между двумя точками на 
числовой прямой;
 строить формулы скоростей по течению реки, против течения реки, собственной 
скорости и скорости течения по заданным скоростям по течению и против течения, 
использовать построенные формулы для решения задач;
 определять координаты точек на координатной плоскости и строить точки по их 
координатам;
 распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости;
 задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков;
 строить графики прямой и обратной пропорциональности;
 находить по графику прямой и обратной пропорциональности коэффициент 
пропорциональности; распознавать функциональную зависимость среди различных 
зависимостей.
Учащийся получит возможность научиться:
 определять по формуле а=вс вид зависимости ( прямая или обратная 
пропорциональность);
 кодировать с помощью координат точек фигуры координатной плоскости, 
расшифровывать коды;
 строить графики разных зависимостей по тексту, таблице.
4 Алгебраические выражения
Учащийся   научится:
 раскрывать скобки, определять коэффициенты в буквенных выражениях, приводить 
подобные слагаемые;
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 строить новые способы решения уравнений;
 решать задачи методом уравнений
Учащийся получит возможность научиться:
 решать простейшие уравнения с модулем, используя координатную прямую и 
определение модуля;
 решать простейшие неравенства и двойные неравенства с модулем с помощью 
координатной прямой.
5 Математический язык и элементы логики
Учащийся научится:
 строить отрицания высказываний разного вида: общих, о существовании;
 использовать математическую символику при построении утверждений и их 
отрицаний: кванторы «существования», «каждый», «не», «следует», «равносильно»;
 использовать разные способы выражения отрицания общих высказываний и 
высказываний о существовании в естественном языке;
 определять в простейших случаях истинность и ложность отрицаний высказываний 
разного вида;
 переводить предложения с переменными в истинные или ложные утверждения 
разными способами: заданием значений переменных, с помощью кванторов ;
 читать высказывания с помощью кванторов;
 записывать высказывания с помощью кванторов;
 строить отрицания утверждений с кванторами.
Учащийся получит возможность научиться:
 получить представление о логическом следовании и логическом выводе;
 строить отрицание следования;
 строить равносильные утверждения;
 доказывать истинность/ложность следования и равносильность двух утверждений;
 решать логические задачи.
6 Работа с информацией и анализ данных
Учащийся научится:
 использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, круговые, 
линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью 
значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм, графиков;
 работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную часть, главную мысль и 
важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль, проверять понимание 
текста;
 выполнять проектные работы по заданной или самостоятельно выбранной теме, 
составлять план поиска информации ; отбирать источники информации ( справочники, 
энциклопедии, контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы 
представления информации;
 выполнять творческие работы по темам : «Передача информации с помощью 
координат», «Графики движения».
Учащийся получит возможность научиться:
 конспектировать учебный текст;
 выполнять ( под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные 
работы, представлять информацию, используя имеющиеся технические средства;
 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 
собственные задачи по программе 5 класса, стать соавторами «Задачника 5 класса», в 
который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися;
 составлять портфолио ученика класса.
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7 класс
Алгебра
Использоватьпри решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.
- Выполнятьдействия с одночленами и многочленами;
- узнаватьв выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
-раскладыватьмногочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
- доказыватьпростейшие тождества;
- находитьчисло сочетаний и число размещений;
- решатьлинейные уравнения с одной неизвестной;
- решатьсистемы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки
и методом алгебраического сложения;
- решатьтекстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
-  находитьрешения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
-  создаватьпродукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.
7 класс
Геометрия
Использоватьпри решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная,
многоугольник;
- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;
- свойствах смежных и вертикальных углов;
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников;
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку
как геометрических местах точек;
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;
- аксиоме параллельности и её краткой истории;
- формуле суммы углов треугольника;
- определении и свойствах средней линии треугольника;
- теореме Фалеса.
- Применятьсвойства смежных и вертикальных углов при решении задач;
- находитьв конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство;
- устанавливатьпараллельность прямых и применять свойства параллельных прямых;
- применятьтеорему о сумме углов треугольника;
-  использоватьтеорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении
задач;
-  находить  решения «жизненных» (компетентностных) задач,  в  которых используются
математические средства;
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-  создаватьпродукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.
8 класс
Алгебра
Использоватьпри решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах;
-стандартном виде числа;
- функцияхy ��kx�b, y ��x2, y � k/ x�, их свойствах и графиках;
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;
- функции y �√�x , её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
-  основных  методах  решения  целых  рациональных  уравнений:  методе  разложения  на
множители и методе замены неизвестной;
- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- Сокращатьалгебраические дроби;
- выполнятьарифметические действия с алгебраическими дробями;
- использоватьсвойства степеней с целыми показателями при решении задач;
- записыватьчисла в стандартном виде;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
- строитьграфики функций y ��kx�b, y ��x2, y � k/ x�, и использовать их свойства при
решении задач;
- вычислятьарифметические квадратные корни;
- применятьсвойства арифметических квадратных корней при решении задач;
- строитьграфик функции y ��√x и использовать его свойства при решении задач;
- решатьквадратные уравнения;
- применятьтеорему Виета при решении задач;
- решатьцелые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 
замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решатьтекстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 
систем;
-  находитьрешения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
-  создаватьпродукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.
8 класс.
Геометрия
Использоватьпри решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
-  определении  параллелограмма,  ромба,  прямоугольника,  квадрата;  их  свойствах  и
признаках;
- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;
- определении окружности, круга и их элементов;
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью;
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-  определении  и  свойствах  касательных  к  окружности;  теореме  о  равенстве  двух
касательных, проведённых из одной точки;
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;
- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между
ними;
- приёмах решения прямоугольных треугольников;
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;
- теореме косинусов и теореме синусов;
- приёмах решения произвольных треугольников;
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;
- теореме Пифагора.
- Применятьпризнаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при
решении задач;
- решатьпростейшие задачи на трапецию;
- находитьградусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство;
- применять свойства касательных к окружности при решении задач;
- решатьзадачи на вписанную и описанную окружность;
- выполнятьосновные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;
-  находитьзначения  тригонометрических  функций  острого  угла  через  стороны
прямоугольного треугольника;
- применятьсоотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в
частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных;
- решатьпрямоугольные треугольники;
- сводитьработу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых
углов;
- применятьтеорему косинусов и теорему синусов при решении задач;
- решатьпроизвольные треугольники;
- находитьплощади треугольников, параллелограммов, трапеций;
- применятьтеорему Пифагора при решении задач;
- находитьпростейшие геометрические вероятности;
-  находитьрешения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
-  создаватьпродукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.
9 класс.
Алгебра
Использоватьпри решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- свойствах числовых неравенств;
- методах решения линейных неравенств;
- свойствах квадратичной функции;
- методах решения квадратных неравенств;
- методе интервалов для решения рациональных неравенств;
- методах решения систем неравенств;
- свойствах и графике функции y ��xnпри натуральном n;
- определении и свойствах корней степени n;
- степенях с рациональными показателями и их свойствах;
-  определении  и  основных  свойствах  арифметической  прогрессии;  формуле  для
нахождения суммы её нескольких первых членов;
-  определении  и  основных  свойствах  геометрической  прогрессии;  формуле  для
нахождения суммы её нескольких первых членов;
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- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим
по модулю единицы.
- Использоватьсвойства числовых неравенств для преобразования неравенств;
- доказывать простейшие неравенства;
- решатьлинейные неравенства;
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;
- решатьквадратные неравенства;
- решатьрациональные неравенства методом интервалов;
- решать системы неравенств;
- строитьграфик функции y ��xnпри натуральном n и использовать его при решении 
задач;
- находитькорни степени n;
- использоватьсвойства корней степени n при тождественных преобразованиях;
- находитьзначения степеней с рациональными показателями;
- решатьосновные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;
- находитьсумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 
модулю единицы;
-  находитьрешения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
-  создаватьпродукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.

9 класс.
Геометрия
Использоватьпри решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- признаках подобия треугольников;
- теореме о пропорциональных отрезках;
- свойстве биссектрисы треугольника;
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
- пропорциональных отрезках в круге;
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников;
-  свойствах  правильных  многоугольников;  связи  между  стороной  правильного
многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;
- определении длины окружности и формуле для её вычисления;
- формуле площади правильного многоугольника;
- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления
площадей частей круга;
-  правиле  нахождения  суммы  и  разности  векторов,  произведения  вектора  на  скаляр;
свойства этих операций;
- определении координат вектора и методах их нахождения;
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;
- связи между координатами векторов и координатами точек;
- векторным и координатным методах решения геометрических задач.
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда,
куба, шара, цилиндра, конуса.
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач;
- решатьпростейшие задачи на пропорциональные отрезки;
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники;
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- находитьдлину окружности, площадь круга и его частей;
- выполнятьоперации над векторами в геометрической и координатной форме;
- находитьскалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных
геометрических величин;
- решатьгеометрические задачи векторным и координатным методом;
- применятьгеометрические преобразования плоскости при решении геометрических 
задач;
- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 
параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса;
-  находитьрешения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;
-  создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.

 В результате изучения 
Математика. Алгебра. Геометрия.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными 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, применение калькулятора;
•  использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,
процентами,  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,
выполнять несложные практические расчёты.
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  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
•  развить  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).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
•  использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
•  понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики
объектовокружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по
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записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно
судить о погрешности приближения;
•  понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• 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 научиться:
•  выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя
широкий набор пособов и приёмов;
•  применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов
курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
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 научиться:
•  разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат
неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из  смежных
предметов, практики;
•  применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений  окружающего  мира,  применять  функциональный  язык  для  описания  и
исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
•  проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с
использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
•  использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
•  понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические
обозначения);
•  применять  формулы,  связанные  с  арифметической и  геометрической прогрессией,  и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том
числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться  :
•  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n
членов  арифметической  и  геометрической  прогрессии,  применяя  при  этом  аппарат
уравнений и неравенств;
•  понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента;  связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом,
геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник  научится использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа
статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора
данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник  научится находить  относительную  частоту  и  вероятность  случайного
события.
Выпускник  получит возможность  приобрести  опыт  проведения  случайных
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации
их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения
комбинаторных задач.
Наглядная геометрия

Выпускник научится:
•  распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и
пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры
и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
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• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных
из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
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 
конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0° 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;
• 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 в пространстве.
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;
•  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;
•  приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью
компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на
плоскости», «Построение отрезков по формуле».
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  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов,  трапеций,
кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
•  вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  формулы  длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
•  решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул  длины  окружности  и
длины дуги окружности, формул площадей фигур;
•  решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
•  вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
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•  вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и
равносоставленности;
•  применять  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат  и  идеи  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 вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода
при решении задач на вычисления и доказательства».
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  :
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при
решении задач на вычисления и доказательства».

1.2..5.14. Информатика 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
1. Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость  использования
русского языка  и языков народов России,  осознание  и  ощущение личностной сопричастности
судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность  человека  с российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории
народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов.
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3. Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение  к  религиозным  чувствам,  взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание
основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду,  наличие  опыта  участия  в
социально  значимом труде.  Осознание  значения  семьи в  жизни  человека  и  общества,
принятие  ценности  семейной жизни,  уважительное и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи.
4. Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).  6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами учащиеся;  включенность  в  непосредственное гражданское
участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового  общественного
объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными
институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,
освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация
ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности  «другого»  как  равноправного
партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации
деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной культуры обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
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общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;
способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и
ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к
истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты
человека;  потребность  в  общении  с  художественными  произведениями,
сформированность  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях
(готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к
художественно-эстетическому отражению природы,  к  занятиям туризмом,  в  том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Предметные  и  метапредметные  результаты  изучения  основной  образовательной
программы
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
 осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;
 входить в  информационную среду образовательного учреждения,  в  том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
 соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие
специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать  и  использовать  в  практической деятельности  основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
 осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
 выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в
соответствии с поставленной целью;
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 проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных  компьютерных  инструментов,  проводить  транскрибирование  цифровых
звукозаписей;
 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
 осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках  предметов
«Искусство»,  «Русский  язык»,  «Родной  язык»,  «Иностранный   язык»,  «Второй
иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной
деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
 создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
 создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких
участников  обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста
и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами;
 создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
 создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать мультипликационные фильмы;
 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
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Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
 использовать звуковые и музыкальные редакторы;
 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
 использовать программы звукозаписи и микрофоны. Выпускник получит возможность
научиться:
 использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические  синтезаторы  для
решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство»,
а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений
Выпускник научится:
 организовывать сообщения виде линейного или  включающего ссылки  представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
 работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами
(географические,  хронологические)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в
системах глобального позиционирования;
 проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов  и
фрагментов;
 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
 формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
 избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамкахпредметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
 выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед  дистанционной
аудиторией;
 участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием
возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое
и театральное взаимодействие).
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Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
 использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать  в  них  нужные  информационные  источники,  размещать  информацию  в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать и заполнять различные определители;
 использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов«История»,
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки,  в  том
числе статистической и визуализации;
 строить математические модели;
 проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить  естественно-научные  и  социальные  измерения,  вводить  результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью;
 моделировать с использованием средств программирования;
 проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать  виртуальные и реальные объекты и процессы,  использовать  системы
автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
Информатика как наука
Выпускник научится:
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 различать  содержание  основных  понятий  предмета:  информатика,  информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
 узнает  о  назначении  основных  компонентов  компьютера  (процессора,  оперативной
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках
этих устройств;
 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики

Выпускник научится:
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время
передачи данных;
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
 оперировать  понятиями,  связанными  с  передачей  данных  (источник  и  приемник
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность
канала связи);
 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерного кода;
 записывать  в  двоичной  системе  целые  числа  от  0  до  1024;  переводить  заданное
натуральное  число  из  десятичной  записи  в  двоичную  и  из  двоичной  в  десятичную;
сравнивать  числа  в  двоичной  записи;  складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в
двоичной системе счисления;
 записывать  логические выражения,  составленные с  помощью операций  «и», «или»,
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра
и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний
элемент,  предыдущий  элемент,  следующий  элемент;  вставка,  удаление  и  замена
элемента);
 описывать  граф  с  помощью  матрицы  смежности  с  указанием  длин  ребер  (знание
термина «матрица смежности» не обязательно);
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
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 использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с  примерами математических моделей и использования компьютеров
при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и
его  натурной моделью,  между математической моделью объекта/явления  и  словесным
описанием;
 узнать  о  том,  что  любые  дискретные  данные  можно  описать,  используя  алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
 познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в  современных
компьютерах и робототехнических системах;
 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;
 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
 узнать  о наличии кодов,  которые исправляют ошибки искажения,  возникающие при
передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования

Выпускник научится:
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим,
в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
 определять  наиболее  оптимальный  способ  выражения  алгоритма  для  решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 использовать  термины  «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»,  а  также  понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 выполнять  без  использования  компьютера  («вручную»)  несложные  алгоритмы
управления  исполнителями  и  анализа  числовых  и  текстовых  данных,  записанные  на
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих
конструкций  последовательного  программирования  (линейная  программа,  ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы);
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых  данных  с  использованием  основных  управляющих  конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ  на  выбранном
языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;
 использовать  величины  (переменные)  различных  типов,  табличные  величины
(массивы),  а  также выражения,  составленные из  этих величин;  использовать  оператор
присваивания;
 анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  определять  какие  результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и  логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
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 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки,
оросительные системы, движущиеся модели и др.);
 познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления  автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять  основные  операции  с  файлами  (создавать,  сохранять,  редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с
использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм
(круговой и столбчатой);
 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с  использованием
логических операций.
Выпускник  овладеет  (как  результат  применения  программных  систем  и  интернет-
сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы  с  различными  видами  программных  систем  и  интернет-сервисов  (файловые
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,
словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов
с использованием соответствующей терминологии;
 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
 приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства  данных  с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
 основами соблюдения норм информационной этики и права;
 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
 практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного  программного
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
 познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  в
современном мире;
 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
 познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная
информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами  подлинности  (пример:  наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности
информации (пример: сравнение данных из разных источников);
 узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  ИКТ  существуют  международные  и
национальные стандарты;
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 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить  представления  о  роботизированных  устройствах  и  их  использовании  на
производстве и в научных исследованиях.
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования
информации, учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с
поставленной  задачей  -  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием
соответствующих  программных  средств  обработки  данных;  у  учащихся  формируется
представление  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их
свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и
конструкции  информатики  применяются  в  реальном  мире,  о  роли  информационных
технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных
исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и  целесообразного
поведения  при  работе  с  компьютерными  программами  и  в  сети  Интернет,  умение
соблюдать нормы информационной этики и права.

1.2.5.15. Физика
Выпускник научится:
 соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с  учебным  и
лабораторным оборудованием;
 понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,  физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических  методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить  прямые  измерения  физических  величин:  время,  расстояние,  масса  тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
 проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений
собирать  экспериментальную  установку,  следуя  предложенной  инструкции,  вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
 анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них
проявление  изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять
имеющиеся

 знания для их объяснения;
 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;
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 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе
и  средствах  массовой  информации,  критически  оценивать  полученную  информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления 
Выпускник научится:
 распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение,  равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,  относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами,
жидкостями  и  газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел,  равновесие  твердых  тел,
имеющих  закрепленную  ось  вращения,  колебательное  движение,  резонанс,  волновое
движение (звук);
 описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  физические
величины:  путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,  период  обращения,  масса  тела,
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность,  КПД  при  совершении  работы  с  использованием  простого  механизма,  сила
трения,  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  ее
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции
сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса,  закон Гука,  закон Паскаля,  закон Архимеда;  при этом различать  словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
 различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:  материальная  точка,
инерциальная система отсчета;
 решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон
всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  закон
сохранения  импульса,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда)  и  формулы,
связывающие физические  величины (путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД простого  механизма,  сила  трения
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость  ее  распространения):  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое
условие,  выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,  необходимые  для  ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

 Выпускник получит возможность научиться:
 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.);
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Тепловые явления
 Выпускник научится:
 распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся  знаний  основные
свойства или условия протекания этих явлений:  диффузия,  изменение объема тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение,  влажность  воздуха,  различные  способы  теплопередачи  (теплопроводность,
конвекция,  излучение),  агрегатные  состояния  вещества,  поглощение  энергии  при
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара,  зависимость  температуры
кипения от давления;
 описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость
вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная
теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при
описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  основные
положения  атомно-молекулярного  учения  о  строении  вещества  и  закон  сохранения
энергии;
 различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей  строения  газов,
жидкостей и твердых тел;
 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых
явлениях;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  температура,  удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,
удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового
двигателя):  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,  выделять
физические  величины,  законы  и  формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения
безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить  примеры  экологических  последствий  работы  двигателей  внутреннего
сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится:
распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний
основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел,
взаимодействие  зарядов,  электрический  ток  и  его  действия  (тепловое,  химическое,
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля  на  проводник  с  током  и  на  движущуюся  заряженную  частицу,  действие
электрического поля на заряженную частицу,  электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

 составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

106



описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн,
длина  волны  и  частота  света;  при  описании  верно  трактовать  физический  смысл
используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;  находить  формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами.
анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон  Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение.
приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях
решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон
Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света,
закон преломления света)  и формулы,  связывающие физические величины (сила тока,
электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы,  скорость  электромагнитных волн,  длина волны и частота  света,  формулы
расчета  электрического  сопротивления  при  последовательном  и  параллельном
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять  физические  величины,  законы  и  формулы,  необходимые  для  ее  решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм экологического  поведения  в  окружающей
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
Квантовые явления 
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и  искусственная
радиоактивность,  α-,  β-  и  γ-излучения,  возникновение  линейчатого  спектра  излучения
атома;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать квантовые явления,  используя физические законы и постулаты: закон
сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  сохранения
массового  числа,  закономерности  излучения  и  поглощения  света  атомом,  при  этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного
ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического

использования

 радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
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 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы;
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных
электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии 
Выпускник научится:
 указывать  названия  планет  Солнечной  системы;  различать  основные  признаки
суточного  вращения  звездного  неба,  движения  Луны,  Солнца  и  планет  относительно
звезд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать  общие  свойства  и  отличия  планет  земной  группы  и  планет-гигантов;
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба
при наблюдениях звездного неба;
 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить
цвет звезды с ее температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.16. Биология

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы
по биологии являются:
1)  умение  работать  с  разными  источниками  информации:  текстом  учебника,  научно-
популярной  литературой,  словарями  и  справочниками;  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими
исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить
вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,
наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,  структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2)  умение  организовать  свою учебную  деятельность:  определять  цель  работы,  ставить
задачи,  планировать  —  определять  последовательность  действий  и  прогнозировать
результаты  работы.  Осуществлять  контроль  и  коррекцию  в  случае  обнаружения
отклонений  и  отличий  при  сличении  результатов  с  заданным  эталоном.  Оценка
результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  со
сверстниками  и  взрослыми;  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для
дискуссии  и  аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
 Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
•  формирование первоначальных систематизированных представлений о  биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об

108



экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
•  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических экспериментов  для изучения живых организмов и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; умение выбирать целевые
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью  своему  и  окружающих;  осознание  необходимости  действий  по  сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;
•  овладение  методами  биологической  науки;  наблюдение  и  описание  биологических
объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и  объяснение  их
результатов;
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования,
защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения  экологического  качества
окружающей среды;
• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
Требования  к  результатам  освоения  курса  биологии  в  основной  школе  определяются
ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные
и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения предмета.
Личностными  результатами изучения  предмета  «Биология»  являются  следующие
умения:
5–6  классы

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
Осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том  числе  и  в  рамках
самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения
безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других  людей  с  точки  зрения  сохранения  окружающей  среды  – гаранта  жизни  и
благополучия людей на Земле.
7–9 классы

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
–  осознавать  современное  многообразие  типов  мировоззрения,  общественных,
религиозных,  атеистических,  культурных  традиций,  которые  определяют  разные
объяснения происходящего в мире;
– с  учетом этого  многообразия  постепенно  вырабатывать  свои  собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться  признавать  противоречивость  и  незавершенность  своих  взглядов  на  мир,
возможность их изменения.
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
Осознавать  свои  интересы,  находить  и  изучать  в  учебниках  по  разным  предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
Использовать  свои интересы для  выбора  индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.
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Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Учиться  самостоятельно  выбирать  стиль  поведения,  привычки,  обеспечивающие
безопасный  образ  жизни  и  сохранение  здоровья  –  своего,  а  так  же  близких  людей  и
окружающих.
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые
угрожают безопасности и здоровью.
Выбирать  поступки,  нацеленные  на  сохранение  и  бережное  отношение  к  природе,
особенно  живой,  избегая  противоположных  поступков,  постепенно  учась  и  осваивая
стратегию рационального природопользования.
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования.
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.
Метапредметными  результатами изучения  предмета  «Биология»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

5–6-й   классы Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

7–9-й  классы  Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности.
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства для достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными  и   дополнительные  средства  (справочная  литература,  сложные  приборы,
компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя  ошибки,  используя  самостоятельно  подобранные  средства  (в  том  числе  и
Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать   причины своего успеха  или неуспеха и  находить  способы
выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:

5–6-й  классы
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Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты и  явления.  Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на  основе
дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
7–9-й классы

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать  понятия  –  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  понятия  с
меньшим объемом к понятию с большим объемом.
Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
Самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:

5–6-й классы

Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7–9-й классы

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
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Средством   формирования  коммуникативных  УУД  служат  технология  проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными  результатами изучения  предмета  «Биология»  являются  следующие
умения:
5-й класс

– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
–  приводить  примеры  приспособлений  организмов  к  среде  обитания  и  объяснять  их
значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице)  основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные,
ядерные:  грибы,  растения,  животные)  и  основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять  строение  и  жизнедеятельность  изученных  групп  живых  организмов
(бактерии,  грибы,  водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники,  голосеменные  и
цветковые);
– понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,  сравнение,  эксперимент,
измерение) и их роль в познании живой природы;
– проводить  биологические  опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их  результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и
изучения препаратов.
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
6-й класс

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять
их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
–  объяснять  значение  цветковых  растений  в  жизни  и  хозяйстве  человека:  называть
важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений
изученных  семейств  цветковых растений (максимум  – называть  характерные  признаки
цветковых растений изученных семейств);
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
– понимать смысл биологических терминов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
7-й класс

– определять роль в природе изученных групп животных.
– приводить  примеры  приспособлений  животных  к  среде  обитания  и  объяснять  их
значение;
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– находить  черты,  свидетельствующие  об  усложнении  животных  по  сравнению  с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;
–  приводить  примеры  и  характеризовать  важных  для  жизни  и  хозяйства  человека
животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей,
общественных и кровососущих насекомых,  промысловых рыб,  охотничье-промысловых
птиц и зверей,  домашних животных и пр.)  на  примере своей местности,  объяснять их
значение.
–  различать  (по  таблице)  основные  группы  животных  (простейшие,  типы
кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в
т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных,
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);
– объяснять  строение  и  жизнедеятельность  изученных  групп  животных  (простейшие,
кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч.
ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы и млекопитающие);
– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;
– понимать смысл биологических терминов;
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;
– проводить  наблюдения  за  жизнедеятельностью  животных,  биологические  опыты  и
эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
–  осуществлять  личную  профилактику  заболеваний,  вызываемых  паразитическими
животными
8-й  класс

– характеризовать  элементарные  сведения  об  эмбриональном  и  постэмбриональном
развитии человека.
– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно
общаться  (о  человеческих  темпераментах,  эмоциях,  их  биологическом  источнике  и
социальном смысле).
– выделять  основные  функции  организма  (питание,  дыхание,  выделение,  транспорт
веществ,  раздражимость,  рост,  развитие,  размножение)  и  объяснять  их  роль  в  его
жизнедеятельности;
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют
координирующую функцию в организме;
– объяснять,  какова  роль  опорно-двигательной  системы  в  обеспечении  функций
передвижения и поддержания функций других систем органов;
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма;
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в
обеспечении нормальной жизнедеятельности;
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль
в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств;
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;
– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях
женщин и мужчин (максимум).
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– называть  основные  правила  здорового  образа  жизни,  факторы,  сохраняющие  и
разрушающие здоровье;
– выявлять  причины  нарушения  осанки  и  развития  плоскостопия; оказывать  первую
помощь при травмах;
– применять  свои  знания  для  составления  режима  дня,  труда  и  отдыха,  правил
рационального питания, поведения, гигиены;
– называть симптомы некоторых распространенных болезней;.
9-й класс

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых
клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных;
– приводить примеры приспособлений у растений и животных.
–  использовать  знания  по  экологии  для  оптимальной  организации  борьбы  с
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;
–  пользоваться  знаниями  по  генетике  и  селекции  для  сохранения  породной  чистоты
домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.);
– соблюдать профилактику наследственных болезней;
–  использовать  знания  по  теории  эволюции  для  оптимальной  организации  борьбы  с
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства.
–  находить  в  проявлениях  жизнедеятельности  организмов  общие  свойства  живого  и
объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации живого;
– перечислять основные положения клеточной теории;
–  характеризовать  основные  структурные  элементы  клетки,  их  функции  и  роль  в
жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых
организмов;
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение;
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;
–  уметь  пользоваться  микроскопом,  готовить  и  рассматривать  простейшие
микропрепараты;
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;
–  пользоваться  понятиями  об  экологической  нише  и  жизненной  форме,  биоценозе,
экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и
редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях;
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи
питания в экосистемах.

1.2.5.17. Химия

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения химии на
базовом уровне:
личностные:
• в ценностно-ориентационной сфере 
—чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, 
целеустремленность;
• формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих 
жизни и здоровью людей;
• в  трудовой  сфере 
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— готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной  траектории;
• в  познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере 
— умение  управлять  своей познавательной деятельностью.
•  формирование   основ   экологической   культуры,   соответствующей   современному
уровню   экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической    деятельности  в  жизненных  ситуациях;
метапредметные:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы  своей познавательной деятельности;
•  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль 
своей  деятельности в  процессе  достижения результата,  определять  способы  действий
в рамках 
предложенных условий и требований,  корректировать  свои действия в  соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её  решения;
• владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно   выбирать   основания   и   критерии   для
классификации, 
устанавливать   причинно-следственные   связи,   строить   логическое   рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы
для решения учебных и познавательных задач;
•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
•  формирование   и   развитие   компетентности   в   области   использования
информационно-коммуникационных технологий
•формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.
Предметные:
1.В познавательной сфере:
•  давать  определения   изученных  понятий:  «химический  элемент»,  «атом»,  «ион»,
«молекула», «простые  и  сложные  вещества»,  «вещество»,  «химическая  формула»,
«относительная  атомная  масса»,  «относительная  молекулярная  масса»,  «валентность»,
«степень   окисления»,   «кристаллическая   решетка»,   «оксиды»,   «кислоты»,
«основания»,   «соли»,   «амфотерность»,  «индикатор»,  «периодический  закон»,
«периодическая  таблица», «изотопы», «химическая связь», 
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«электроотрицательность»,  «химическая  реакция»,  «химическое  уравнение»,
«генетическая  связь»,  «окисление»,  «восстановление»,  «электролитическая
диссоциация», «скорость химической реакции»;
• описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;
•  описывать  и  различать  изученные  классы  неорганических  соединений,  простые  и
сложные вещества, химические реакции;
• классифицировать изученные объекты и явления;
•  делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных  химических
закономерностей,  прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со
свойствами изученных;
•  структурировать  изученный  материал  и  химическую  информацию,  полученную  из
других источников;
•моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул;
2.В ценностно –ориентационной сфере:
•  анализировать   и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
3. В трудовой сфере:
• проводить химический эксперимент;
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
•  оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,  связанных
с веществами и лабораторным оборудованием.
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ,

выделяя их существенные признаки;
 раскрывать  смысл основных химических понятий «атом»,  «молекула»,  «химический
элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество»,  «валентность»,  «химическая
реакция», используя знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ,  постоянства состава,  атомно-
молекулярной теории;
 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  химической  реакции  при
выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять  количество,  объем  или  массу  вещества  по  количеству,  объему,  массе
реагентов или продуктов реакции;
 характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ:  кислорода  и
водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
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 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

  характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 называть соединения изученных классов неорганических веществ;
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
 проводить опыты,  подтверждающие  химические  свойства  изученных  классов
неорганических веществ;
 распознавать  опытным  путем  растворы  кислот  и  щелочей  по  изменению  окраски
индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного (порядкового)  номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп;
 характеризовать  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их
положения  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева  и  особенностей  строения  их
атомов;
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
 характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа  кристаллической
решетки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
 изображать  схемы  строения  молекул  веществ,  образованных  разными  видами
химических связей;
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
 определять степень окисления атома элемента в соединении;
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
 объяснять  сущность  процесса  электролитической  диссоциации  и  реакций  ионного
обмена;
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
 определять окислитель и восстановитель;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
 классифицировать химические реакции по различным признакам;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
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 проводить  опыты  по  получению,  собиранию  и  изучению  химических  свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

  характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин,  уксусная  кислота,  аминоуксусная  кислота,  стеариновая  кислота,  олеиновая
кислота, глюкоза;
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ
на  основе  их  состава  и  строения,  их  способности  вступать  в  химические  реакции,  о
характере и продуктах различных химических реакций;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;
 составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным  ионным
уравнениям;
 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные  свойства  с  учетом степеней  окисления  элементов,  входящих в  его
состав;
 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  превращений
неорганических веществ различных классов;
 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах  воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
 использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;
 использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении  проектов  и
учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания веществ;
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
 критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе  в
средствах массовой информации;
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
 создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных и  познавательных задач;понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.

1.2.5.18. Изобразительное искусство

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  обучение  на  занятиях  по  изобразительному  искусству  направлено  на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:
в ценностно-ориентационной сфере:
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• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и
произведений искусства;

• понимание  эмоционального  и  аксиологического  смысла  визуально-пространственной
формы;

• освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального  выражения  духовных
ценностей, представленных в пространственных формах;
воспитание  художественного  вкуса  как  способности  эстетически  воспринимать,
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
в трудовой сфере:
 овладение  основами  культуры  практической  творческой  работы  различными
художественными материалами и инструментами;
в познавательной сфере:
 овладение средствами художественного изображения;
 развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности  воспринимать,
анализировать  и  структурировать  визуальный  образ  на  основе  его  эмоционально-
нравственной оценки;
 формирование  способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной
культуры.

Метапредметные  результаты  освоения  изобразительного  искусства  в  основной
школе:
в ценностно-ориентационной афере:
 формирование  активного  отношения  к  традициям  культуры   как  смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности;
 воспитание  уважения  к  искусству  и  культуре  своей  Родины,  выраженной  в  ее
архитектуре,  изобразительном  искусстве  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре,
другому восприятию мира;
в трудовой сфере:
 обретение  самостоятельного  творческого  опыта,  формирующего  способность  к
самостоятельным  действиям  в  ситуации  неопределенности,  в  различных  учебных  и
жизненных ситуациях;
 умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
в познавательной сфере:
 развитие  художественно-образного  мышления  как  неотъемлемой  части  целостного
мышления человека;
 формирование способности к целостному художественному восприятию мира;
 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как
основы формирования навыков коммуникации.

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:
в ценностно-ориентационной сфере:

• эмоционально-ценностное  отношение  к  искусству  и  жизни,  осознание  и  принятие
системы общечеловеческих ценностей;

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно

значимой ценности;
в познавательной сфере:
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• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и
общества;

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного
языка  и  средств  художественной  выразительности,  особенности  различных  худо-
жественных  материалов  и  техник  во  время  практической  творческой  работы,  т.  е.  в
процессе создания художественных образов;

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного
искусства;
в коммуникативной сфере:

• умение  ориентироваться  и  самостоятельно  находить  необходимую  информацию  по
культуре  и  искусству  в  словарях,  справочниках,  книгах  по  искусству,  в  электронных
информационных ресурсах;

• диалогический подход к освоению произведений искусства;
• понимание разницы между элитарным и массовым искусством,  оценка с  эстетических

позиций достоинств и недостатков произведений искусства;
в трудовой сфере:

• применять  различные художественные материалы,  техники и средства художественной
выразительности  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  (работа  в
области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и
т. д.).
Выпускник научится:
• понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  культуры,  ориентироваться  в  связях
искусства с наукой и религией;
• осознавать  потенциал  искусства  в  познании  мира,  в  формировании  отношения  к
человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в
произведении искусства;
• определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,  «комическое»  и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать  роль  искусства  в  формировании  мировоззрения,  в  развитии  религиозных
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать  на  основе  произведений  искусства  морально-нравственную  позицию
автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для  последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  гражданское  подвижничество  художника  в  выявлении  положительных  и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;
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• осознавать  необходимость  развитого  эстетического  вкуса  в  жизни  современного
человека;
• понимать  специфику  ориентированности  отечественного  искусства  на  приоритет
этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в  пространстве,  используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном
конструировании;
• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику
стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе
одноклассников;
• понимать  и  использовать  в  художественной  работе  материалы  и  средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
•  анализировать  средства выразительности,  используемые художниками,  скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и
участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт,  бытовой,
исторический,  батальный  жанры)  и  участвовать  в  художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними
для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
По окончании основной школы обучающиеся должны:
5класс:
 Знать истоки и специфику образного языка декоративно – прикладного искусства
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 Знать  особенности  уникального  крестьянского  искусства,  семантическое  значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки).
 Знать несколько народных художественных промыслов России.
 Владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета,
объёма,  пространства  в  процессе  создания  в  конкретном  материале  плоскостных  или
объёмных декоративных композиций.
6 класс:
 Знать о месте и значении изобразительного искусства в жизни человека и общества.
 Знать основные  виды и жанры, иметь представление об основных этапах развития
портрета, пейзажа, натюрморта в истории искусства.
 Называть  имена  выдающихся  художников  и  произведения  искусства  в  жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве.
 Знать  основные  средства  художественной  выразительности  в  изобразительном
искусстве  (  линия,  пятно,  тон,  цвет,  форма,  перспектива0,  особенности  ритмической
организации изображения.
 Знать  разные  художественные  материалы,  техники  и  их  значение  в  создании
художественного образа.
 Видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению
и по памяти.
 Создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по представлению и
по памяти.
 Активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументировано  анализировать
разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные  метафоры  и  видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства.
7 класс:
 Знать  о  роли  и  истории  тематической  картины  и  её  жанровых  видах(  бытовой  и
исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве).
 Понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы,
роль эскизов и этюдов.
 Знать  о  композиции  как  о  целостности  и  образном  строе  произведения,  о
композиционном  построении  произведения,  роли  формата,  выразительном  значении
размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его
метаморфическом смысле
 Чувствовать  поэтическую  красоту  повседневности,  раскрываемую  в  творчестве
художников
 Знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий,
о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории.
 Называть  наиболее  значимые  произведения  на  исторические  и  библейские  темы  в
европейском и отечественном искусстве.
 Получить  первичные  навыки  передачи  пропорций  и  движений  фигуры  человека  с
натуры и по представлению
 Научиться владеть материалами живописи,  графики и лепки на доступном возрасту
уровне.
8 класс: 
 Уметь  анализировать  произведения  архитектуры  и  дизайна,  знать  место
конструктивных искусств в ряду пластических искусств
 Понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства.
 Знать  основные  этапы  развития  и  истории  архитектуры  и  дизайна,  тенденции
современного конструктивного искусства.

122



 Конструировать объёмно – пространственные композиции, моделировать архитектурно
– дизайнерские объекты ( в графике и объёме).
9 класс: 
 Уметь анализировать произведения синтетических искусств.
 Понимать  особенности  образного  языка  сценографии  и  театрально-декоративного
искусства.
 Знать  основные  этапы  развития  и  истории  театрально-декоративного  искусства,
фотографии и кино.
 Уметь подбирать правильный ракурс съемки, монтаж, обработка фотографии и кино.

1.2.5.19. Музыка

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
- Чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,осознание
своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  знания  культуры  своего  народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
традиционных ценностей многонационального российскогообщества;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур ирелигий;
- ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию
исамообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию;
- уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов;
готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств другихлюдей и сопереживаниеим;
- компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственнымпоступкам;
-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
учетомрегиональных и этнокультурных особенностей;
- признание  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости
ответственного,бережного отношения к окружающейсреде;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своейсемьи;
- эстетические  потребности,  ценности  чувств,  эстетическое  сознание  как
результатосвоения  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой
деятельности музыкально- эстетическогохарактера.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической деятельности учащихся:

Личностные УУД:

- вхождение  обучающихся  в  мир  духовных  ценностей  музыкального  искусства,
влияющих навыбор наиболее значимых ценностных ориентацийличности;
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- понимание  социальных  функций  музыки  (познавательной,
коммуникативной,эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни
людей, общества, в своейжизни;
- осознание  особенностей  музыкальной  культуры  России,  своего  региона,  разных
культур  инародов  мира,  понимание  представителей  другой  национальности,  другой
культуры и стремление вступать с ними вдиалог;
- личностное  освоение  содержания  музыкальных  образов  (лирических,  эпических,
драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных
связей музыки с другими видами искусства;
- осмысление  взаимодействия  искусств  как  средства  расширения  представлений  о
содержании  музыкальных  образов,  их  влиянии  на  духовно-нравственное
становлениеличности;
- понимание  жизненного  содержания  народной,  религиозной,  классической  и
современной  музыки,  выявление  ассоциативных  связей  музыки  с  литературой,
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры
своего  региона,  России,  мира,  разнообразных  форм  музицирования,  участия  в
исследовательскихпроектах.

РегулятивныеУУД:
- самостоятельный  выбор  целей  и  способов  решения  учебных  задач  (включая
интонационно- образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и
исполнениямузыки различных эпох, стилей, жанров, композиторскихшкол;
- планирование  собственных  действий  в  процессе  восприятия,  исполнения  музыки,
создания  импровизаций  при  выявлении  взаимодействия  музыки  с  другими  видами
искусства, участияв художественной и проектно-исследовательскойдеятельности;
- совершенствование  действий  контроля,  коррекции,  оценки  действий  партнѐра  в
коллективной  и  групповой  музыкальной,  творческо-художественной,
исследовательскойдеятельности;
- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы
над  исполнением  музыкальных  сочинений  на  уроке,  во  внеурочных  и  внешкольных
формах музыкально- эстетической, проектной деятельности, всамообразовании;
- развитие  критического  отношения  к  собственным  действиям,  действиям
одноклассников впроцессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных
и коллективныхпроектах;
- сравнение  изложения  одних  и  тех  же  сведений  о  музыкальном  искусстве  в
различныхисточниках; приобретение навыков работы с сервисамиинтернета.
Познавательные УУД:

- стремление  к  приобретению  музыкально-слухового  опыта  общения  с  известными
иновыми
музыкальными  произведениями  различных  жанров,  стилей  народной  и
профессиональной  музыки,  познанию  приѐмов  развития  музыкальных  образов,
особенностей их музыкального языка;
- формирование  интереса  к  специфике  деятельности  композиторов  и  исполнителей
(профессиональных  и  народных),  особенностям  музыкальной  культуры  своего
края,региона;
- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе
художественно- творческой, исследовательскойдеятельности;
-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных
видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями
художественного языка других видов искусства;
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- применение  полученных знаний о  музыке и  музыкантах,  о  других  видах искусства
впроцессе самообразования, внеурочной творческойдеятельности.

Коммуникативные УУД:

- решение  учебных  задач  совместно  с  одноклассниками,  учителем  в
процессемузыкальной, художественно-творческой, исследовательскойдеятельности;
- формирование  способности  вступать  в  контакт,  высказывать  свою  точку  зрения,
слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных
явлений музыкальной культуры;
- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в
процессе  восприятия  и  музицирования,  участия  в  исследовательских  проектах,
внеурочнойдеятельности;
- развитие  навыков  постановки  проблемных  вопросов  во  время  поиска  и  сбора
информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнениямузыки;
- совершенствование навыков развѐрнутого речевого высказывания в процессе анализа
музыки  (  с  использованием  музыкальных  терминов  и  понятий),  еѐ  оценки  и
представления  в  творческихформах  работы  в  исследовательской,  внеурочной,
досуговойдеятельности;
- знакомство  с  различными  социальными  ролями  в  процессе  работы  и
защитыисследовательских проектов;
- самооценка  и  интепретация  собственных  коммуникативных  действий  в
процессевосприятия,  исполнения  музыки,  театрализаций,  драматизаций
музыкальныхобразов.

Информационные УУД:

-владение  навыками  работы  с  различными  источниками  информации:  книгами,
учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями,
CD-ROM, Интернетом;
- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для
решения  учебных  задач  информации,  еѐ  организация,  преобразование,  сохранение
ипередача;
- ориентация  в  информационных  потоках,  умение  выделять  в  них  главное  и
необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную
информацию,распространяемую по каналам средств массовойинформации;
- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательскойдеятельности,
информационных  и  телекоммуникационных  технологий:  аудио-  и  видеозаписи,
электронная почта, Интернет;
- увеличение  количества  источников  информации,  с  которыми  можно  работать
одновременнопри  изучении  особенностей  музыкальных  образов  разных  эпох,  стилей,
композиторскихшкол;
- осуществление  интерактивного  диалога  в  едином  информационном  пространстве
музыкальной культуры.

Предметные результаты отражают:
 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; 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 мировойкультуры;
 развитиеобщих музыкальныхспособностей обучающихся,атакже

образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,
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эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям  жизни  и  искусства  на  основе
восприятия и анализа музыкальныхобразов;
 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное
музицирование,драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,
музыкальнопластическое движение);
 воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятиямузыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видахмузыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическомуи современному музыкальному наследию;   
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,
соспециальной терминологией и ключевыми понятиями    
музыкального искусства,   элементарной нотной грамотой в рамках   изучаемого курса.
 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-
коммуникационныетехнологии;
 сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческихзадач.

5 КЛАСС
В области личностных результатов:
*  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
 совершенствование художественного вкуса;
 овладение художественными умениями и навыками в процессе 
продуктивной музыкально-творческой деятельности;
 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
 формирование  навыков  самостоятельной,  целенаправленной,  содержательной
музыкально-учебной деятельности;
 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
 анализ  собственной  учебной  деятельности  и  внесение  необходимых  корректив  для
достижения запланированных результатов;
 проявление  творческой  инициативы  и  самостоятельности  в  процессе  овладения
учебными действиями;
 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;
 использование  разных  источников  информации;  стремление  к  самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
 применение  полученных  знаний  о  музыке  как  виде  искусства  для  решения
разнообразных художественно-творческих задач;
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
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 умение  находить  взаимодействия  между  музыкой  и  литературой,  музыкой  и
изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и
выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании
музыкальных рисунков;
 умение  определять  главные  отличительные  особенности  музыкальных  жанров  —
песни,  романса,  хоровой музыки,  оперы, балета,  а  также музыкально-изобразительных
жанров;
 знание  имен  композиторов  —  К.  Дебюсси  и  М.  Равеля,  а  также  некоторых
художественных особенностей музыкального импрессионизма;
 проявление  навыков  вокально-хоровой  деятельности:  исполнение  одноголосных
произведений  с  недублирующим вокальную  парию  аккомпанементом,  пение a capella в
унисон,  правильное  распределение  дыхания  в  длинной  фразе,  использование  цепного
дыхания.
6 КЛАСС
В области личностных результатов:
 развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющегося  в  эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
 совершенствование художественного вкуса;
 овладение  художественными  умениями  и  навыками  в  процессе  продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
 формирование  навыков  самостоятельной,  целенаправленной,  содержательной
музыкально-учебной деятельности;
 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
 анализ  собственной  учебной  деятельности  и  внесение  необходимых  корректив  для
достижения запланированных результатов;
 проявление  творческой  инициативы  и  самостоятельности  в  процессе  овладения
учебными действиями;
 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;
 использование  разных  источников  информации;  стремление  к  самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
 применение  полученных  знаний  о  музыке  как  виде  искусства  для  решения
разнообразных художественно-творческих задач;
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных
средств  —  ритма,  мелодии,  гармонии,  полифонических  приемов,  фактуры,  тембров,
динамики;
 умение  отразить  понимание  художественного  воздействия  музыкальных  средств  в
размышлениях о музыке (устно и письменно);
 проявление  навыков  вокально-хоровой  деятельности  —  исполнение  одно-
двухголосных  произведений  с  аккомпанементом,  умение  исполнять  более  сложные
ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм).
7 КЛАСС
В области личностных результатов:
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 развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющегося  в  эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
 совершенствование  художественного  вкуса,  устойчивых  предпочтений  в  области
эстетически ценных произведений музыкального искусства;
 овладение  художественными  умениями  и  навыками  в  процессе  продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
 сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
 анализ  собственной  учебной  деятельности  и  внесение  необходимых  корректив  для
достижения запланированных результатов;
 проявление  творческой  инициативы  и  самостоятельности  в  процессе  овладения
учебными действиями;
 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;
 использование  разных  источников  информации;  стремление  к  самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
 применение  полученных  знаний  о  музыке  как  виде  искусства  для  решения
разнообразных художественно-творческих задач;
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
 понимание  главных  особенностей  содержания  и  формы  в  музыке,  осознание  их
органического взаимодействия;
 умение  определить  характерные  черты  музыкального  образа  в  связи  с  его
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о
музыке;
 умение  находить  взаимодействия  между  жизненными  явлениями  и  их
художественными воплощениями в образах музыкальных произведений;
 умение  находить  взаимодействия  между  художественными  образами  музыки,
литературы  и  изобразительного  искусства  (с  учетом  критериев,  представленных  в
учебнике);
 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной
драматургии;
 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период,
двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма);
 проявление  навыков  вокально-хоровой  деятельности  —  исполнение  двухголосных
произведений  с  использованием  различных  консонирующих  интервалов,  умение
вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса.
8 КЛАСС
В области личностных результатов:
 обогащение  духовного  мира  на  основе  присвоения  художественного  опыта
человечества;
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 обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов
искусства;
 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса,  эмпатии,  эмоциональной
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
 инициативность и самостоятельность в  решении разноуровневых учебно-творческих
задач;
 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;
 наличие  определенного  уровня  развития  общих  художественных  способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к
художественным интересам сверстников.
В области метапредметных результатов:
 понимание  роли  искусства  в  становлении  духовного  мира  человека;  культурно-
историческом развитии современного социума;
 общее  представление  об  этической  составляющей  искусства  (добро,  зло,
справедливость, долг и т. д.);
 развитие  устойчивой  потребности  в  общении  с  миром  искусства  в  собственной
внеурочной и внешкольной деятельности;
 соответствующий возрасту уровень духовной культуры;
 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;
 расширение  сферы  познавательных  интересов,  гармоничное  интеллектуально-
творческое развитие;
 усвоение  культурных  традиций,  нравственных  эталонов  и  норм  социального
поведения;
 эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  (преобразование  действительности,
привнесение красоты в человеческие отношения).
В области предметных результатов:
 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания
произведений искусства;
 освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве;
 умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;
 осмысление  важнейших  категорий  в  музыкальном  искусстве  —  традиции  и
современности, понимании их неразрывной связи;
 установление  взаимодействий  между  образами  музыки,  литературы  и
изобразительного искусства на уровне содержания и формы;
 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;
 сформированность  навыков  вокально-хоровой  деятельности  —  умение  исполнять
произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под
фонограмму с  различным аккомпанементом  (фортепиано,  гитара,  электромузыкальные
инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации.
9 КЛАСС
В области личностных результатов:
 формирование  целостного  представления  о  поликультурной  картине  современного
музыкального мира;
 обогащение  духовного  мира  на  основе  присвоения  художественного  опыта
человечества;
 обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов
искусства;
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 инициативность и самостоятельность в  решении разноуровневых учебно-творческих
задач;
 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса,  эмпатии,  эмоциональной
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
 умение  рассуждать,  выдвигать  предположения,  обосновывать  собственную  точку
зрения о художественных явлениях социума;
 соответствующий возрасту уровень восприятия искусства;
 навыки  проектирования  индивидуальной  и  коллективной  художественно-творческой
деятельности;
 контроль  собственных  учебных  действий  и  самостоятельность  в  постановке
творческих задач;
 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к
художественным интересам сверстников.
В области метапредметных результатов:
 понимание  роли  искусства  в  становлении  духовного  мира  человека,  культурно-
историческомразвитии современного социума;
общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость,
долг и т. д.);
 развитие  устойчивой  потребности  в  общении  с  миром  искусства  в  собственной
внеурочной и внешкольной деятельности;
 самостоятельность при организации содержательного культурного досуга;
 соответствующий возрасту уровень духовной культуры;
 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;
 расширение  сферы  познавательных  интересов,  гармоничное  интеллектуально-
творческое развитие;
 усвоение  культурных  традиций,  нравственных  эталонов  и  норм  социального
поведения;
 эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  (преобразование  действительности,
привнесение красоты в человеческие отношения и др.).
В области предметных результатов:
 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания
произведений искусства;
 понимание художественных явлений действительности в их многообразии;
 общее  представление  о  природе  искусств  и  специфике  выразительных  средств
отдельных его видов;
 освоение  знаний  о  выдающихся  явлениях  и  произведениях  отечественного  и
зарубежного искусства;
 овладение  умениями  и  навыками  для  эмоционального  воплощения  художественно-
творческих идей в разных видах искусства;
 эмоциональное  восприятие  существующих  традиционных  и  современных  видов
искусства в их взаимопроникновении;
 осознанное  применение  специальной  терминологии  для  обоснования  собственной
точки зрения в отношении проблем искусства;
 опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов.
По завершению учебного года учащиеся 5 класса научаться осознавать, что:
 Музыка взаимодействует с  другими видами искусства;
 Песня – наиболее простой пример сочетания  в художественном творчестве двух видов
искусства;
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 Литература  играет  важную  роль  в  появлении  новых  музыкальных  произведений  и
жанров.
 В литературных произведениях очень часто и в разных формах встречается музыка;
 Музыка может быть  главным  действующим лицом  повествования;
 Не будь музыки, не было бы очень многого и в литературе;
 Учащиеся  должны знать и объяснять значение музыкальных терминов: вокальная и
инструментальная   музыка,  песня,  вокализ,  романс,  кантата,  оратория,  опера,  балет,
квартет, камерная музыка, концерт, романс, мюзикл.
  Разные искусства по-своему и независимо друг  от друга  воплощают одно и то же
жизненное содержание;
 Музыка вступает в союз с другими искусствами для того, чтобы произведение обрело
большую наглядность и действенность;
 У каждого человека при соприкосновении с природой или живописными полотнами
работает воображение, возникают музыкальные образы – звуки;
 Музыка может изображать разные картины жизни потому, что у неё есть свои краски
(средства и приёмы выразительности);
 В музыке  и живописи множество контрастных деталей соединяются в одно целое
Учащиеся  научатся:
 Сопоставлять произведения  литературы, живописи и музыки
 Размышлять о знакомом музыкальном произведении;
 Находить жанровые параллели  между  музыкой и другими видами искусства ;
 Творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении,
поэтическом слове, изобразительной деятельности;
 Различать простые и сложные жанры вокальной, сценической музыки;
 Передавать свои впечатления  в устной и письменно форме
 Находить связи между художественными образами  музыки и других видов искусства;
 Размышлять о знакомом музыкальном произведении;
 Творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении,
поэтическом слове, изобразительной деятельности;
 развивать  навыки вокально-хоровой работы;    
Учащиеся получат возможность научиться:
 находить  связи между художественными образами музыки и литературы, музыки и
изобразительного искусства;
 различать простые и сложные жанры вокальной, сценической музыки;
 передавать свои впечатления в устной и письменной форме.
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания
специфики  языка  каждого  из  них  (музыки,  литературы,  изобразительного  искусства,
театра, кино и др.)
 находить  ассоциативные связи  между художественными образами музыки и других
видов искусства;
 размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать  суждение  об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении,
музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
 участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности  (пении,  пластическом
интонировании, импровизации, игре на инструментах);
 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;
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 развивать  умения  и  навыки  музыкально-эстетического  самообразования:
формирование фонотеки, библиотеки,  видеотеки, самостоятельная работа в творческих
тетрадях, посещение концертов, театров и др.;
  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,
школы.

По завершению учебного года учащиеся 6 класса научатся понимать и  осознавать,
что:
 что  музыкальный  образ  –  живое,  обобщенное  представление  о  действительности,
выраженное в звуках. 
 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в вокальной и
инструментальной музыке. 
 жизненно – образное содержание музыкальных произведений разных жанров.
 способы создания различных образов: музыкальный портрет. 
 понимать,  что  каждое  музыкальное  произведение  благодаря  эмоциональному
воздействию позволяет пережить всю глубину чувств.
 имена  выдающихся  русских  композиторов:  А.Варламов,  А.Гурилев,  М.Глинка,
С.Рахманинов,  Н.Римский- Корсаков. 
 определения  музыкальных жанров и терминов:  опера, романс, баркарола, серенада,
баллада
 имена  известных  исполнителей  (Ф.Шаляпин,  А.Нежданова,  И.Архипова,  М.Каллас,
Э.Карузо, Е.Образцова)
 особенности русского свадебного обряда, значение песен во время обряда
 особенности народного искусства. 
 значение определений: -  а капелла, знаменный распев, партесное пение.
 жанры церковного пения: тропарь, стихира, величание,  молитва.
 особенности развития народной и духовной музыки в Древней Руси,  знакомство  с
некоторыми  характерными  этапами  развития  церковной  музыки   в  историческом
контексте (от знаменного распева до партесного пения).
 что жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. 
 что все искусства связаны между собой. 
 Своеобразие  и  специфику  художественных  образов  камерной  и  симфонической
музыки.
 выдающихся исполнителей симфонической и камерной музыки. 
 значение программной музыки, 
 иметь  представления  о  различных  видах  концерта:  хоровой  духовный  концерт,
инструментальный, особенности стиля барокко.
 имена  выдающихся  русских  (П.Чайковский,  Г.Свиридов,  С.Прокофьев,  А.Бородин,
Э.Артемьев,  И.Дунаевский,  А.Журбин)  и  зарубежных (И.С.Бах,  В.Моцарт,  Л.Бетховен,
Ф.Шопен, А.Вивальди, Дж. Гершвин,  Л.Бернстайн)  композиторов и их произведения
 значение  исполнительской  интерпретации  в  воплощении  художественного  замысла
композитора;
Учащиеся научатся: 
 выразительно исполнять песни. 
 узнавать произведения определенного композитора. 
 размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной
музыки. 
 анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  музыкального  жанра,
аргументируя  интерпретацию замысла композитора.
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 определять форму музыкального произведения,
 определять тембры музыкальных инструментов, 
 определять выразительные и изобразительные образы в музыке, 
 сопоставлять поэтические и музыкальные произведения.
 сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения и
выявлять  их своеобразие, высказывать собственную точку зрения.
 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру.
 Применять   музыкальные   знания,  умения   и  навыки  в  сфере  музыкального
самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушание музыки в свободное от
уроков время.

Учащиеся получат возможность научиться:
 анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 
 владеть  навыками  музицирования:  исполнение  песен,  напевание  запомнившихся
мелодий знакомых музыкальных сочинений.
 различать  лирические,  эпические,  драматические  музыкальные  образы  в  вокальной
музыке. 
 соотносить  музыкальные  сочинения   с  произведениями  других  видов  искусств,
выявлять своеобразие почерка композитора
 по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — народная, композиторская.
 проводить  интонационно-образный   анализ  музыки,  сравнивать  музыкальные
интонации с интонациями картин художников, передавать свои музыкальные впечатления
в рисунке.
 размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее,  о средствах и формах
ее воплощения, проявлять навыки вокально – хоровой работы
 наблюдать за  развитием  музыки, выявлять средства выразительности разных видов
искусств  в создании единого образа.
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;
 иметь  представление  о  приемах  взаимодействия  и  развития  образов  музыкальных
сочинений;
 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их
произведений;
 уметь  по  характерным  признакам  определять  принадлежность  музыкальных
произведений к  соответствующему жанру и  стилю — музыка классическая,  народная,
религиозная, современная;
 владеть  навыками  музицирования:  исполнение  песен  (народных,  классического
репертуара,  современных  авторов),  напевание  запомнившихся  мелодий  знакомых
музыкальных сочинений;
 анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 раскрывать  образный  строй  музыкальных  произведений  на  основе  взаимодействия
различных видов искусства;
 развивать  навыки  исследовательской  художественно-эстетической  деятельности
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);
 совершенствовать умения и навыки самообразования.
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По завершению учебного года  учащиеся 7 класса научатся понимать и осознавать:
 что такое классическая музыка, 
 музыка  прошлых  эпох  может  быть  глубоко  современной,  благодаря  тем  мыслям  и
чувствам, которые в ней отображены;
 что  по музыкальным пристрастиям,  по тому,  что нравится или отвергается,  можно
судить о человеке, его вкусе, уровне культуры. 
 что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является  прикосновением
к духовному опыту поколений, 
 драматургию музыкальных произведений.
 принципы  драматургического  развития  на  основе   знакомства  с  музыкальными
характеристиками героев оперы. 
 жанровое многообразие танцевальной, песенной музыки;
 особенности ансамблевого исполнения;
 истоки авторской песни, ее тематику;
 причины возникновения, истоки, характерные особенности джаза;
 значение музыкальных терминов: токатта, «конкретная музыка», страсти, рок – опера,
классическая опера, эпическая опера
 определение  музыкальных  понятий:  авангардизм,  пиццикато,шансон,  бардовская
песня, джаз, блюз, регтайм, спиричуэл
 основы происхождения симфоджазовой музыки;
 определение оперетты, ее характерные особенности;
 что возникновению новых музыкальных жанров способствовало взаимопроникновение
легкой и серьезной музыки
 характерные черты творчества Л.Бетховена, М.Мусоргского, С.Прокофьева
аргументировано ответить на вопросы: Какое искусство называется современным? Какая
музыка нужна современному человеку? Почему классическая музыка современна?
Учащиеся научатся:
 объяснять,  какие средства,  черты взаимопроникновения легкой  и серьезной музыки
повлияли на появление новых жанров в музыке; 
 размышлять  o  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывая  суждение  об
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме,
исполнителях;
 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке
 Учащиеся должны совершенствовать вокально-хоровые навыки
учащиеся получат возможность научиться:
 размышлять о музыкальных образах и способах их развития.
 приводить примеры, петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 
 по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, религиозная. 
 разграничивать понятия «мода» и «современность»;
 находить общее в музыкальных произведениях композиторов различных эпох;
 следить за развитием темы и характеризовать музыкальный язык
 разграничивать музыку «серьезную» и «легкую» по содержанию и восприятию;
 критически оценивать творчество поп и рок- групп;
 определять направления джаза
 понимать роль музыки в жизни человека;
 совершенствовать  представление  о  триединстве  музыкальной  деятельности
(композитор — исполнитель — слушатель);
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 эмоционально-образно  воспринимать  и  оценивать  музыкальные  произведения
различных жанров  и  стилей  классической  и  современной музыки,  обосновывать  свои
предпочтения в ситуации выбора;
 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях
разных жанров и стилей;
 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии,
средствах музыкальной выразительности;
 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей,
узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации;
 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических
произведений;
 творчески  интерпретировать  содержание  музыкальных  произведений,  используя
приемы  пластического  интонирования,  музыкально-ритмического  движения,
импровизации;  ориентироваться  в  нотной записи  как  средстве  фиксации музыкальной
речи;
 использовать  различные  формы  индивидуального,  группового  и  коллективного
музицирования,  выполнять  творчские  задания,  участвовать  в  исследовательских
проектах;
 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-
эстетической  жизни  класса,  школы  (музыкальные  вечера,  музыкальные  гостиные,
концерты для младших школьников и др.);
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры
оперы и балета,  концертные залы,  музеи),  о  текущих событиях музыкальной жизни в
отечественной культуре и за рубежом;
совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 
  культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр
По завершению учебного года  учащиеся 8 класса научатся:
 ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и
поликультурнойкартинесовременногомузыкальногомира;  знать  виды  искусств;
ореинтироваться  в  жанровом  многообразии  музыки,  разбираться  в
текущихсобытияххудожественнойжизни  в  отечественнойкультуре  и  зарубежом,
владетьспециальнойтерминологией,  называтьименавыдающихсяотечественных  и
зарубежныхкомпозиторов и  крупнейшиемузыкальныецентрымировогозначения
(театрыоперы и балета, концертныезалы, музеи);
 определятьстилевоесвоеобразиеклассической,  народной,  религиозной,
современноймузыки,  пониматьстилевыеособенностимузыкальногоискусстваразныхэпох
(русская  и  зарубежнаямузыкаотэпохиСредневековьядорубежа  XIX—XX вв.,
отечественное и зарубежноемузыкальноеискусство XX в.); 
 применятьинформационно-
коммуникационныетехнологиидлярасширенияопытатворческойдеятельности  и
углублённогопониманияобразногосодержания  и  формымузыкальныхпроизведений  в
процессемузицированиянаэлектронныхмузыкальныхинструментах  и  поискаинформации
в музыкально-образовательномпространствесетиИнтернет.
Ученик получит возможность научиться:
 высказыватьличностно-оценочныесуждения  о  роли  и  местемузыки  в  жизни,  о
нравственныхценностях  и  эстетическихидеалах,  воплощённых  в
шедеврахмузыкальногоискусствапрошлого  и  современности,
обосновыватьсвоипредпочтения в ситуациивыбора; 
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 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей  действительности  изученный  материал  и  разнообразную  информацию,
полученную из других источников.
По завершению учебного года  учащийся 9 класса(выпускник) научится:
 понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла;
 анализировать  средства  музыкальной  выразительности:  мелодию,  ритм,  темп,
динамику,    
 лад;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 знать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,  камерно-
инструментальной, симфонической музыки;
 знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);
 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении музыкальных произведений на  основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 распознавать  художественные  направления,  стили  и  жанры  классической  и
современной музыки;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке;
 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении музыкальных произведений на  основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
 определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых  направлений  и
национальных школ в западноевропейской музыке;
 обосновывать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных  произведений
различных стилей и жанров;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики языка
каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки илитературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 владеть навыками вокально-хоровогомузицирования;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемойтемы;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности;
 размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать  суждения  об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной форме;
 узнавать на  слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством;
 понимать взаимодействие музыки и живописи;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
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 понимать  значение  музыки  в  жизни  каждого  человека  и  человеческого  общества  в
целом;
 эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образновоспринимать и характеризовать музыкальныепроизведения;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разныхжанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
 определять многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 проводить интонационно-образный анализ музыкальногопроизведения;
 понимать основной принцип развития и построения музыки –сходство и различие;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 приводить  примеры  известных  музыкальных  исполнителей  и  исполнительских
коллективов;
 определять тембры музыкальных инструментов;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных
музыкальных образах;
 понимать  взаимосвязь  профессиональной  композиторской  музыки  и  народного
музыкального творчества;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого исовременности;
 называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера,балет;
 понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 понимать  значение  устного  народного  музыкального  творчества  в  развитии  общей
культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в  произведениях
композиторов;
 называть  имена  и  определять  на  слух  произведения  всемирно  известных
отечественных и зарубежных композиторов академического направления XX века;
 слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н- ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;
 называть  и  определять  на  слух  певческие  голоса:  мужские  (тенор,  баритон,  бас)  и
женские (сопрано, меццо-сопрано, альт);
 применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и
без сопровождения (acappella);
 определять  разновидности  хоровых  коллективов  по  стилю  (манере)  исполнения:
народные, академические;
 называть  и  определятьзвучание  музыкальных  инструментов:  духовых,  струнных,
ударных, современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 называть  современных  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  исполнителей  и
исполнительские коллективы;
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 понимать специфику музыки как вида искусства;
 осознавать значение музыки в художественной культуре;
 понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
 распознавать на слух мелодии изученных произведений;
 размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывая  суждения  об
основной  идее,  средствах  ее  воплощения,  интонационных  особенностях,  жанре,
исполнителях;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
 использовать различные формы индивидуального и группового музицирования;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;
 распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкального
языка и музыкальной драматургии;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 понимать  истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные  черты  и  признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на  примере  мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать  особенности  языка  отечественной  духовной  и  светской  музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать  мелодику  знаменного  распева  –  основы  древнерусской  церковной
музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
 выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения
музыкального искусства;
 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять  свою  партию  в  хоре  в  простейших  двухголосных  произведениях,  в  том
числе с ориентацией на нотную запись;
 активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных
предметов (литературы, ИЗО, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
     определять  типы  художественного  общения  (хоровое,  соревновательное);
использовать в учебных целях информацию музыкального искусства

1.2.5.20. Технология

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  предметной  области
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
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 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта; 
 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации; 
 формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
 развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
 формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»
учтены  требования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  и  требования
индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового
уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня.

Результаты,  заявленные  образовательной  программой  «Технология»  по  блокам
содержания (5-8 кл.)
Блок:  Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные  технологии  и
перспективы их развития
Выпускник научится:
 называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 называть   и  характеризовать  перспективные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных  технологий,
связывая  свои  объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами  обработки
ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их
технологической чистоты;
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень):
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Блок: Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
Выпускник научится:
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 следовать  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления  субъективно  нового
продукта;
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
 прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  рода
эксперименты;
 в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии  (затратность  –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных
продуктах;
 описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического
изображения;
 анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их  достоинства  и
недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  прикладных  проектов,
предполагающих:
- изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической  документации  с
применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
- модификацию  материального  продукта  по  технической  документации  и  изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
- определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,  включая  его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
- изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в  заданной
оболочке;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального
продукта (после его применения в собственной практике);
- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами
(опыта),  анализ  потребительских  свойств  данных  продуктов,  запросов  групп  их
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией)
технологии  производства  данного  продукта  и  ее  пилотного  применения;  разработку
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными
субъектами;
- разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)
технологии  получения  материального  и  информационного  продукта  с  заданными
свойствами;
 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
- планирование  (разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
- планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов;
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- 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 (повышенный уровень):
 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.
Блок: 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;
 разъяснтьяет 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 (повышенный уровень):
    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 завершении учебного года у обучающегося 5 класса должны сформироваться:
1. Личностные результаты
 Проявляет  познавательные и творческие  интересы;
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 Выражает желание трудиться и учиться;
 Планирует  на  основе  самооценки  умственных,  физических  способностей  свою
профессиональную карьеру;
 Проявляет бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 Осознает  необходимость общественно-полезного труда.
2. Метапредметные результаты
 Соблюдает  безопасные  приемы  познавательно  -  трудовой  и  созидательной
деятельности;
 Соблюдает нормы и правила культуры труда;
 Оценка  своей  трудовой  деятельности  в  соответствии  с  нравственными,  правовыми
нормами;
 Оценка своего вклада в решение общих задач коллектива;
 Использует  различные  источники  информации  для  решения  познавательных  задач,
проектной деятельности;
3. Предметные результаты
 называет  предприятия  региона  проживания,  работающие  на  основе  современных
производственных  технологий,  приводит  примеры  функций  работников  этих
предприятий;
 характеризует  виды  ресурсов,  объясняет  место  ресурсов  в  проектировании  и
реализации технологического процесса;
 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;

142



 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.
      Рабочая программа подразумевает использование следующих организационных форм
проведения уроков: «Открытия» нового знания, «Урок-исследование», «Урок творчества»,
лабораторная и практическая работа, урок закрепления умений и навыков, презентация
проекта. 
     Межпредметные  логические  связи  устанавливаются  с  учебными  предметами:
«Изобразительное  искусство»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Физика»,
«Математика», «География», «История», «Культура и история Башкортостана».
     Региональный компонент включен во все разделы программы и связан с изучением
производства  региона,  культуры  труда,  ведения  домашнего  хозяйства,  ремесленной
культуры народов, населяющих Республику Башкортостан

Технология (обслуживающий труд)
Личностные результаты

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области
предметной технологической деятельности.
2.  Выражение  желания  учиться  и  трудиться  на  производстве  для  удовлетворения
текущих и перспективных потребностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда.
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации.
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
7.  Осознание необходимости общественно полезного труда  как условия безопасной и
эффективной социализации.
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
10.  Проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при
организации своей деятельности. 
Метапредметные результаты

1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2.  Ответственное отношение к  выбору питания,  соответствующего нормам здорового
образа жизни.
3.  Определение  адекватных  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса.
5.  Самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию
оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства.
6.  Виртуальное  и  натурное  моделирование художественных и технологических
процессов и объектов.
7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей
деятельности.
8.  Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную или социальную значимость.
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9.  Выбор  различных  источников  информации  для  решения  познавательных  и
коммуникативных  задач,  включая  энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы  и
другие базы данных.
10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов,  имеющих  личностную  или  общественно  значимую  потребительную
стоимость.
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками.
12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
13.  Оценка  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам.
14.  Обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах.
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства.
16.  Соблюдение  безопасных  приемов  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного труда.
Предметные результаты

В познавательной сфере:
1)  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
3) ориентация в имеющихся и возможных технических  средствах и технологиях
создания объектов труда;
4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических
задач;
5)  распознавание  видов  инструментов,  приспособлений  и  оборудования  и  их
технологических возможностей;
6)  владение  методами  чтения  и  способами  графического  представления
технической и технологической информации;
7)  применение  общенаучных  знаний  в  процессе  осуществления  рациональной
технологической деятельности;
8)  владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
9)  применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и
проектов.
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2)  организация  рабочего  места  с  учетом  требований  эргономики  и  научной
организации труда;
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
4)  проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  материалов  и
проектировании объекта труда;
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;
6) планирование последовательности операций и составление технологической карты;
7)  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;
8)  определение  качества  сырья  и  пищевых  продуктов  органолептическими  и
лабораторными методами;
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9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др.
с учетом требований здорового образа жизни;
10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;
11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;
12)  заготовка продуктов  для длительного хранения с  максимальным сохранением их
пищевой ценности;
13)  соблюдение  безопасных  приемов  труда,  правил  пожарной  безопасности,
санитарии и гигиены;
14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
16)  выбор  и  использование  кодов  и  средств  представления  технической  и
технологической  информации  и  знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема,  чертеж,
эскиз,  технологическая  карта  и  др.)  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,
сферой и ситуацией общения;
16)  контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов
и карт пооперационного контроля;
17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
18) документирование результатов труда и проектной деятельности;
19) расчет себестоимости продукта труда.
В мотивационной сфере:
1)  оценка  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной
деятельности;
2) выбор профиля технологической подготовки в старших  классах полной средней
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального обучения;
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
4)  согласование  своих  потребностей  и  требований  с  другими  участниками
познавательно-трудовой деятельности;
5) осознание ответственности за качество результатов труда;
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении
работ;
7)  стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,
денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское конструирование изделия;
2)  применение  различных  технологий  декоративно-прикладного  искусства
(роспись  ткани,  ткачество,  войлок,  вышивка,  аппликация,  шитье  и  др.)  в
создании изделий материальной культуры;
3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в материале;
8) развитие пространственного художественного воображения;
9) развитие композиционного мышления;
10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста;
11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
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14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов
моделей;
16)  сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов в современном творчестве;
16)  применение  художественного  проектирования  в  оформлении  интерьера  жилого
дома, школы, детского сада и др.;
17) применение методов художественного проектирования одежды;
18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
19) соблюдение правил этикета.
В коммуникативной сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих
членов трудового коллектива;
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования  и оформления информации в
процессе коммуникации;
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и
др.;
5) способность к коллективному решению творческих задач;
6)  способность  объективно  и  доброжелательно  оценивать  идеи  и  художественные
достоинства работ членов коллектива;
7) способность прийти на помощь товарищу;
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.
В физической сфере:
1)  развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными
инструментами и приспособлениями;
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных
технологических операций;
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом
технологических требований;
4) развитие глазомера;
5) развитие осязания, вкуса, обоняния.
 В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть:
•  трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и
использованию  материалов,  энергии, информации,  необходимыми  для  создания
продуктов  труда  в  соответствии  с  предполагаемыми  функциональными  и  эс-
тетическими свойствами;
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять
жизненные и профессиональные планы;
•  навыками  самостоятельного  планирования  и  ведения  домашнего  хозяйства;
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;
• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового
образа жизни, основой которого является здоровое питание.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и 
конкретизированы следующим образом.
По завершению учебного года обучающийся 5 класса:

Ученик научится:
изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
подготавливать материалы и инструменты к работе;
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 соблюдать  нормы  и  правила  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической
культурой производства;
соблюдать  нормы  и  правила  безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного труда;
выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
 подбирать необходимые продукты, пользоваться инструментами и приспособлениями,
эскизами  и  заготовками,  оформлять  готовое  блюдо,  сервировать  праздничный  стол,
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
выбирать наиболее эффективных способов решения учебных задач;
формулировать определений понятий:
 самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и
варёных  овощей  и  фруктов,   яиц,   отвечающие  требованиям  рационального  питания,
соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  народных
промыслов;
 определять основные стили одежды и современные направления моды;
 определять  адекватные  имеющимся  организационным  и  материально-техническим
условиям  способы  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов;
 самостоятельно  организовывать  и  выполнять  различные  творческие  работы  по
созданию изделий, продуктов потребления;
 работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать
учебное  сотрудничество,  слушать  и  выступать,  проявлять  инициативу,  принимать
решения;
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
 выбирать  пищевые продукты для удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;
  организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 
 применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них
питательных веществ;
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 
 соблюдать правила этикета за столом;
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;
 определять современные стили в интерьере.
  размещать рационально оборудования кухни и ухаживать за ним.
  создавать  интерьера  кухни  с  учетом  запросов  и  потребностей  семьи  и  санитарно-
гигиенических требований;
  оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы
на окружающую среду и здоровье человека.
По завершению учебного года обучающийся 6 класса:
Ученик научится:
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 изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
  обосновывать  конструкцию  изделия,  желаемого  результата;  планировать  этапы
выполнения работ;
  выбирать средства реализации замысла;
  осуществлять технологический процесс; 
 представлять результаты выполненного проекта;
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  народных
промыслов;
 определять основные стили одежды и современные направления моды;
 самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, круп, бобовых и макаронных
изделий,  отвечающие  требованиям  рационального  питания,  соблюдая  правильную
технологическую  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы;
 определять современные стили в интерьере;
 использовать  современные  материалы  и  подбирать  цветовое  решение  в  отделке
квартиры;
 организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность  на  основе  установленных
норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 
 выбирать  пищевые продукты для удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;
 организовывать  своё  рациональное  питание  в  домашних  условиях;  применять
различные  способы  обработки  пищевых  продуктов  в  целях  сохранения  в  них
питательных веществ;
 экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
 ухаживать за кожей лица и тела;
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы
на окружающую среду и здоровье человека.
По завершению учебного года обучающийся 7 класса:
Ученик научится:
 изготовлять  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и
декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
 использовать различные виды вышивки в народном и современном костюме;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;
 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и
обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;
 читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны изделия;
 выполнять машинные швы;
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 выполнять  раскрой  ткани  с  направленным  рисунком,  с  симметричными  и
асимметричными полосами, обрабатывать срезы; 
 выбирать  и  использовать  в  оформлении  интерьера  комнатные  растения,  изучив  их
влияние на микроклимат помещения;
 самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и
варёных  овощей  и  фруктов,  различных  видов  теста,  отвечающие  требованиям
рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую  последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы;
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
 выбирать  пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в  белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональ-
ное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;
 экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготовлять  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  народных
промыслов;
 определять основные стили одежды и современные направления моды. 
 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках; 
 применять конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций  для
изготовления изделия или выполнения работ; 
 самостоятельно производить выбор стиля, и средств в оформлении интерьера; 
 изготавливать декоративные изделия для оформления;
 3планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  понимания  ценности  материальной  культуры  для  жизни  и
развития человека.
По завершению учебного года обучающийся 8 класса:
Ученик научится:
 планировать  и  выполнять  учебные  технологические   проекты:  выявлять  и
формулировать проблему;
 ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений;
 устранять простейшие неполадки на швейной машине;
 изготовлять изделия в лоскутной технике и аппликации;
 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
 составлять технологическую карту изготовления изделия;
 осуществлять экономическую и экологическую оценку проекта;
  выбирать средства реализации замысла; 
 осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения
проекта;
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 представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами
проектной документации; 
  оформлять проектные материалы; 
 представлять проект к защите; 
 самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  консервирование  овощей  и  фруктов,
отвечающие  требованиям  рационального  питания,  соблюдая  правильную
технологическую  последовательность  приготовления,  санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы;
 ориентироваться  в  распространенных  технологиях  ремонта  и отделки  жилых
помещений;
  соотносить требования к подготовке и личным качествам человека,  предъявляемые
различными массовыми профессиями с личными потребностями и особенностями;
 ориентироваться в современном мире профессий.
Ученик получит возможность научиться:
 организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность  на  основе  установленных
норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 
 планировать  и  организовывать  технологический  процесс  с  учётом  имеющихся
ресурсов и условий;
 осуществлять  презентацию,  давать  примерную  оценку  стоимости  произведённого
продукта как товара на рынке;
 разрабатывать  вариант  рекламы для  продукта  труда,  составлять  рацион питания  на
основе физиологических потребностей организма;
 организовывать трудовую деятельность на рабочем месте; соблюдать культуру труда;
 обладать навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
 читать и составлять техническую документацию, применять измерения параметров в
технологии  и  продукте  труда;  выбора  способа  моделирования,  конструирования,
проектирования  объекта  труда  и  технологии  с  использованием  компьютера,
художественного оформления;
 обладать  основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования
материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды;
 распознавать  и  оценивать  свойства  конструкционных  и  природных  поделочных
материалов;
 определять  преимущества  и  недостатки  консервирования  стерилизацией  и
пастеризацией;
 соотносить  экологическую  безопасность  материалов  и  технологию  выполнения
ремонтно-отделочных работ;
 Работать со справочником профессий.  

1.2.5.21. Физическая культура 

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на
достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по
физической культуре. 
Личностные результаты 
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•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; 
•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия
народов России и человечества; 
•  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; 
•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
•   формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
•   формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
 •  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов России и народов
мира;  •  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;   
 •   освоение социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных
компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей; 
•   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
•  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности;      •
формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей  семьи.    Личностные
результаты  отражаются  в  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  индивидуальных
свойств  личности,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Физическая  культура».  Они  включают  в  себя  основы  гражданской  идентичности,
сформированную  мотивацию  к  обучению;  и  познанию  в  сфере  физической  культуры,
умения  использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения
индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения  личностно  значимых
результатов в физическом совершенстве. 
Личностные  результаты  освоения  программного  материала  проявляются  в  следующих
областях культур 
 В области познавательной культуры: 
•   владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях   физического  развития  и
физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
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•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
•  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной  и  тренировочной  направленности,  составлению  содержания
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и
физической подготовленности.
 В области нравственной культуры: 
•   способность  управлять  своими  эмоциями,  владеть  культурой  общения  и
взаимодействия  в  процессе  занятий  физическими  упражнениями,  во  время  игр  и
соревнований; 
•   способность  принимать  активное  участие  в  организации и проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
•   владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  и  находить  выходы  из
спорных  ситуаций  в  процессе  игровой  и  соревновательной  деятельности  на  основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
 В области трудовой культуры: 
•   умение  планировать  режим  дня,  обеспечивать  оптимальное  сочетание  умственных,
физических нагрузок и отдыха; 
•   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
•    умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе
разнообразных видов двигательной деятельности; 
•  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми
нормами и представлениями; 
•  формирование  культуры  движений,  умения  передвигаться  легко,  красиво,
непринуждённо. В области коммуникативной культуры: 
•   владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  современных
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а
также  обобщать,  анализировать  и  применять  полученные  знания  в  самостоятельных
занятиях физическими упражнениями и спортом; 
•   владение  умением  формулировать  цель  и  задачи  индивидуальных  и  совместных  с
другими  детьми  и  подростками  занятий  физкультурно-оздоровительной  и
спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
 •   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные  способы  взаимодействия  с  партнёрами  во  время  учебной,  игровой  и
соревновательной деятельности.     
В области физической культуры:     
 •  владение умениями:  
—  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60
м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15
мин  (девочки);  после  быстрого  разбега  с  9—13  шагов  совершать  прыжок  в  длину;
выполнять  с  9—13  шагов  разбега  прыжок  в  высоту  способом  «перешагивание»;
проплывать 50 м;   
 —  в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с
разбега  (10—12  м)  с  использованием  четырёхшажного  варианта  бросковых  шагов  с
соблюдением  ритма;  метать  малый  мяч  и  мяч  150  г  с  места  и  с  3  шагов  разбега  в
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горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места
по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 
—  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх
элементов  на  перекладине  (мальчики)  и  на  разновысоких  брусьях  (девочки);  опорные
прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с
одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или
комбинацию,  состоящую  из  шести  гимнастических  элементов;  выполнять
акробатическую  комбинацию  из  четырёх  элементов,  включающую  кувырки  вперёд  и
назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в
полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);  
  —  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
•   демонстрировать  результаты  не  ниже,  чем  средний  уровень  основных  физических
способностей; 
•   владеть  способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно
выполнять  упражнения  на  развитие  быстроты,  координации,  выносливости,  силы,
гибкости;  соблюдать  правила  самоконтроля  и  безопасности  во  время  выполнения
упражнений;   
•   владеть  способами  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега,
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;  •
владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы
поведения  в  коллективе,  правила  безопасности,  гигиену  занятий  и  личную  гигиену;
помогать  друг  другу  и  учителю;  поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную
физическую  подготовленность;  проявлять  активность,  самостоятельность,  выдержку  и
самообладание.  
 Метапредметные результаты 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 
•   умение  самостоятельно  планировать  пути    достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; 
•   умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 •   умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения; 
•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; 
•   умение  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
•   умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения своих чувств,  мыслей и потребностей,  планирования и
регуляции своей деятельности. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры:
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 •    овладение  сведениями о  роли  и  значении физической культуры в  формировании
целостной  личности  человека,  в  развитии  его  сознания  и  мышления,  физических,
психических и нравственных качеств; 
•   понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации
человека,  расширяющего  возможности  выбора  профессиональной  деятельности  и
обеспечивающего длительную творческую активность; 
•   понимание  физической  культуры  как  средства  организации  и  активного  ведения
здорового  образа  жизни,  профилактики  вредных  привычек  и  девиантного
(отклоняющегося от норм) поведения. 
В области нравственной культуры: 
•   бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья; 
•    проявление  уважительного  отношения  к  окружающим,  товарищам  по  команде  и
соперникам,  проявление  культуры  взаимодействия,  терпимости  и  толерантности  в
достижении общих целей при совместной деятельности; 
•  ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и
готовности  отстаивать  собственные  позиции,  отвечать  за  результаты  собственной
деятельности. 
В области трудовой культуры: 
•  добросовестное  выполнение  учебных  заданий,  осознанное  стремление  к  освоению
новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность,
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе
учебной  деятельности  посредством  активного  использования  занятий  физическими
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики
психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
•   знание  факторов,  потенциально  опасных  для  здоровья  (вредные  привычки,  ранние
половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно
важными  двигательными  умениями  и  навыками,  исходя  из  целесообразности  и
эстетической привлекательности; 
•   восприятие  спортивного  соревнования  как  культурно-массового  зрелищного
мероприятия,  проявление  адекватных  норм  поведения,  неантагонистических  способов
общения и взаимодействия.
 В области коммуникативной культуры: 
•   владение  культурой речи,  ведение  диалога  в  доброжелательной и  открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
•    владение  умением  логически  грамотно  излагать,  аргументировать  и  обосновывать
собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
•   владение  способами  организации  и  проведения  разнообразных  форм  занятий
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
•   владение  умениями  выполнения  двигательных действий  и  физических  упражнений
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать
в  самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и  физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
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•  владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок,
использования  этих  показателей  в  организации  и  проведении  самостоятельных  форм
занятий. 
Предметные результаты 
В основной  школе  в  соответствии  с  Федеральным государственным образовательным
стандартом  основного  общего  образования  результаты  изучения  курса  «Физическая
культура» должны отражать: 
1)  понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных
качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  и  сохранении
индивидуального здоровья; 
2)  овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  создание
основы для  формирования  интереса  к  расширению и  углублению  знаний  по  истории
развития  физической  культуры,  спорта  и  олимпийского  движения,  освоение  умений
отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для
самостоятельных  систематических  занятий  с  различной  функциональной
направленностью  (оздоровительной,  тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и
лечебной)  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  организма,
планировать  содержание этих занятий,  включать  их в  режим учебного дня и учебной
недели; 
3)  приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики
травматизма;  освоение  умения  оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  легких
травмах;  обогащение  опыта  совместной  деятельности  в  организации  и  проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять
тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  культурой  посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,  определять
индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,  контролировать  направленность  ее
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями
с разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и
особенности,  состояние здоровья и режим учебной деятельности;  овладение основами
технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта,
умением  использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на
развитие  основных  физических  качеств,  повышение  функциональных  возможностей
основных  систем  организма,  в  том  числе  в  подготовке  к  выполнению  нормативов
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 
 В области познавательной культуры:
 •  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
•   знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации;
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 •  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни. 
В области нравственной культуры: 
•  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных
занятий  физическими  упражнениями,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь
при  освоении  новых  двигательных  действий,  корректно  объяснять  и  объективно
оценивать технику их выполнения; 
•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры
и соревнований. 
В области трудовой культуры: 
•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по
технической и физической подготовке; 
•  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
•   умение  организовывать  и  проводить  самостоятельные  занятия  по  базовым  видам
школьной  программы,  подбирать  физические  упражнения  в  зависимости  от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
•   умение  организовывать  самостоятельные  занятия  с  использованием  физических
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы
физических  упражнений  и  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости    от
индивидуальных   особенностей   физического развития; 
•    умение  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию  культуры
движений  при  выполнении  упражнений  разной  направленности  (на  развитие
координационных  способностей,  силовых,  скоростных,  выносливости,  гибкости)  в
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки,
показателями  основных  физических  способностей,  объективно  их  оценивать  и
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 
В области коммуникативной культуры: 
•    способность  интересно и  доступно излагать  знания о  физической культуре,  умело
применяя соответствующие понятия и термины; 
•   умение  определять  задачи  занятий  физическими  упражнениями,  включёнными  в
содержание  школьной  программы,  аргументировать,  как  их  следует  организовывать  и
проводить; 
•    способность  осуществлять  судейство  соревнований  по  одному  из  видов  спорта,
проводить  занятия  в  качестве  командира  отделения,  капитана  команды,  владея
необходимыми информационными жестами. 
В области физической культуры: 
•  способность  отбирать  физические  упражнения,  естественные  силы  природы,
гигиенические  факторы  в  соответствии  с  их  функциональной  направленностью,
составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для  осуществления  оздоровительной
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки,
улучшения физической подготовленности; 
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•   способность  составлять  планы  занятий  с  использованием  физических  упражнений
разной педагогической направленности,  регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
•  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых
на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных
и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий, ведя дневник самонаблюдения.
 5 класс 
 Ученик научится:  
выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения
организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной
деятельности;  
выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации);  
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных
привычек;  
Ученик 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;  
вести  дневник  по  физкультурной деятельности,  включать  в  него  оформление  планов
проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной
функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и физической подготовленности; 
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учeтом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

6 класс 
Ученик научится: 
выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения
организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной
деятельности;  
выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации);  
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных
привычек;  
тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 
 Ученик получит возможность научиться:  
определять  и  кратко  характеризовать  физическую культуру как занятия  физическими
упражнениями, подвижными и спортивными играми;
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выявлять различия в основных способах передвижения человека; 
применять беговые упражнения для развития физических упражнений.

7 класс
 Ученик научится:  
выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения
организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной
деятельности; 
выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации);  
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных
привычек;  
тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
вести  дневник  по  физкультурной деятельности,  включать  в  него  оформление  планов
проведения  самостоятельных  занятий  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;  
Ученик получит возможность научиться:  
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
 уметь  выполнять  комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты);  
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно

8 класс
Ученик научится:  
преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;  
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,  рационально  планировать  в
режиме 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;  
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
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выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных
дистанций;  
выполнять  спуски  и  торможения  на  лыжах  с  пологого  склона  одним  из  разученных
способов; 
выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры  в  баскетбол  в  условиях
учебной и игровой деятельности;  
выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры  в  волейбол  в  условиях
учебной и игровой деятельности; 
Ученик получит возможность научиться:  
демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
уметь  выполнять  комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты); 
описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  
Ученик получит возможность научиться:  
демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  
уметь  выполнять  комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты);  
описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.

 9 класс
Выпускник научится: 
рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические
этапы её  развития,  характеризовать  основные направления и  формы её  организации в
современном обществе; 
характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных
привычек; 
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью  особенности  выполнения  техники  двигательных  действий  и  физических
упражнений, развития физических качеств; 
разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебной недели; 
руководствоваться  правилами профилактики травматизма  и  подготовки  мест  занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий; 
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в
становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и
ритуалов Олимпийских игр; 
характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и
основных систем организма. 

159



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные
соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их; 
тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных
действий,  развитии  физических  качеств,  тестировании  физического  развития  и
физической подготовленности. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
вести  дневник  по  физкультурной деятельности,  включать  в  него  оформление  планов
проведения  самостоятельных  занятий  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  туристских  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность; 
проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и
сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения
организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной
деятельности;
выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации); 
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо
освоенных упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных
дистанций (для снежных регионов России);
выполнять  спуски  и  торможения  на  лыжах  с  пологого  склона  одним  из  разученных
способов; 
выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  футбол,  волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных
способов лазанья, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-      спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;
выполнять выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

1.2.5.22. Основы безопасности жизнедеятельности 

Учащийся   научится:
Личностные результаты:
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;
– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;
– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной;
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 
и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 
дальнейшего образования;
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
 науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 
современного мира;
– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;
– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;
– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем,
 формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
 отношения к собственным поступкам;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной,
 исследовательской, творческой и других видов деятельности;
– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
 проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения,
 потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед
 собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
в этих видах деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 
результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 
изменениями обстановки;
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– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 
безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 
самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;
– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать
 и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 
их влияние на деятельность человека;
– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы
 к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;
– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество
 и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов;
– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей
 и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;
– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
– формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
 понятиями, методами и приёмами;
– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;
– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни;
– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности
 и общества;
– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление
 алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;
– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека;
– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества 
и государства;
– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение
 применять их на практике;
– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также
 на основе информации из различных источников;
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 
использовать образовательный и воспитательный потенциал гимназии, создать благоприятные
 условия для личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 
важнейших компетенций гимназистов.
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Содержание программы выстроено по трем линиям: государственная система обеспечения
 безопасности населения, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, основы 
обороны государства и воинская обязанность.
Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные,
 контрольные и практические работы.

Учащийся должен научится:
 - классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 - использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 
воде и почве;
 - использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 
использованием бытовых приборов;
 -  классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
 - безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;
 - безопасно использовать бытовые приборы;
 - безопасно использовать средства бытовой химии;
 - безопасно использовать средства коммуникации;
 - классифицировать  и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 - предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;
 - безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
 - безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
 - безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 - безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 - адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 - адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 - безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 - безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 - соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 - соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 -  соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  пассажира  транспортного  средства
правила  поведения  на  транспорте  (наземном,  в  том  числе  железнодорожном,  воздушном  и
водном);
 - классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;

 - адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 - использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 - классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах;
 - готовиться к туристическим походам;
 - адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 - адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 - добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 - добывать и очищать воду в автономных условиях;
 - добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях;
 - подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 - характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства;
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 - предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера;
 - классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера;
 - безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 - характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 
личности, общества и государства;
 - предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;
 - классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера;
 - безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 - безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 - комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации;
 - классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 - классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники
(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
 - классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 - классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
 - предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;
 - адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
 - оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 - характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства;

 - классифицировать   мероприятия   и   факторы,укрепляющие и разрушающие здоровье;
 - планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
 - адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 - выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 - безопасно использовать ресурсы интернета;
 - анализировать состояние своего здоровья;

1.2.5.23. Основы духовно-нравственной культуры народов России

Личностные результаты обучения отражают: 
-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;
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-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;
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);
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-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
-развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  культурного  наследия,  освоение
практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки  произведений
искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
-умение противостоять соблазнам представителей деструктивных сект и экстремистских
религиозных организаций. 
Выпускник научится:
-характеризовать понятие «духовно-нравственнаякультура»;
-сравниватьнравственныеценностиразныхнародов,представленныевфольклоре,  искусстве,
религиозныхучениях;
-различать культовые сооружения разных религий;
-работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
-формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебныхтекстов.
-рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и вРоссии;
-кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм,  трудолюбие,
доброта, милосердие идр.).
-оценивать различные ситуации с позиций «нравственно»,«безнравственно»;
-анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую  работу)  в
соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и  делового
этикета.
-анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической)
и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведениеискусства).
Выпускник получит возможность научиться:
-приводить  примеры из  прочитанных текстов;  оценивать  главную мысль прочитанных
текстов и прослушанных объясненийучителя.
-сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных   и   религиозных  текстов.
Проводить аналогии между героями,  сопоставлять их поведение с общечеловеческими
духовно-нравственнымиценностями.
-участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать  высказывания
участников беседы, добавлять, приводитьдоказательства.
-Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам,  иллюстрациям)
словесный портретгероя.
-оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказыванияизвестных
личностей.
-использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практическихзадач.
В  содержании  дисциплины  принципиально  важно  учитывать  возрастные  особенности
формирования личностной структуры ценностей: 
5-6  класс  –  дружелюбие,  альтруизм,  терпимость,  отзывчивость,  щедрость,
дисциплинированность,  скромность,  добро,  дружба,  коллектив,  воля,  здоровье,
материальные ценности; 
7-8  классах  –  ответственность,  справедливость,  вера,  милосердие,  инструментальные
ценности (ценности-средства); 
8-9  классах  –  честность,  добросовестность,  открытость,  развитие,  любовь,  семья,
творчество, уверенность в себе (ценности-цели).
Структура содержания предметной области, включает  5 модулей:
5 класс. Модуль «Духовно-нравственная культура   народов России»;
6 класс. Модуль «Истоки духовно-нравственной культуры народов России»;
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7  класс.  Модуль  «Республика  Башкортостан  –  крупный  центр  духовно-нравственной
культуры России»;
8 класс. Модуль «Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях России»;
9 класс. Модуль «Современная духовно-нравственная культура России»

1.2.5.24. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

В 5-9 классах планируются личностные, метапредметные, предметные результаты:
Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования включают следующее:
-понимание  башкирского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей башкирского народа;  -осознание эстетической ценности башкирского языка,
уважительное  отношение  к  башкирскому  языку  как  к  государственному  языку
Республики  Башкортостан;-воспринимать  изучение  башкирского  языка  как   срество
изучения духовного и культурного богатства  башкирского народа; -воспринимать мир как
многонациональное и культурное общество;
-осознавать гражданином своей страны;
-достаточный  объём  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными  результатами изучения   является  формирование  универсальных
учебных действий (УУД):   
РегулятивныеУУД:
 -  умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  познавательные  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; -умение осуществлять контроль по
результату  и  по  способу  действия  на  уровне  произвольного  внимания  и  вносить
необходимые коррективы;  -умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную  трудность и собственные возможности её
решения.
ПознавательныеУУД:
-смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления жанром и основной идеей
текста,  усвоения  его  содержания,  поиска  иныормации  на  основе  операций,
обеспечивающих  понимание  текста;  -развитие   исследовательских  учебных  дейстыий,
включая  навыки  работы  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,
обобщение  и  фиксацииинформации;  -  развитие  смыслового  чтения,  включая   умение
выделять  тему,  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку по ключевым словам,
выделять  основную  мысль,  главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать
логическую последовательность основных фактов; -умение  сравнивать языковые явления
русского  и  башкирского  языков  на  уровне  отдельных  грамматических  явлений,  слов,
словосочетаний,  предложений;  -владение  приемами  работы  с  текстом:умение
пользоваться  определённой  стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от
коммуникативной задачи(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
-умение  пользоваться  с  справочным  материалом(грамматическими  справочниками,
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами).
КоммуникативныеУУД:
-начинать,  вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая,  уточняя;  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,
высказываясвоё  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника
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согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала;
-рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах,  планах   на  будущее;-
сообщать краткие сведения о своём городе/скле, о своей стране;
-описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного/услышанного,  выражать  своё отношение  к  прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажам.
Предметными результатами  освоения  выпускниками  основной   школы  программы  по
башкирскому языку как  государственному языку РБ являются:
1)  представление  об  основных  фуекциях  языка,   о  роли  башкирского  языка  как
национального  языка  башкирского  народа  как  государственного  языка  Республики
Башкортостан,о связи языка и культуры народа ;
2) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её  основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь; жанры научного, публицистического, официально-
делового  стилей  и  разговорной  речи;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и
особенности употребления в речи;
3) аудирование и чтение:
-адекватное  понимание  информации  устного  или  письменного
сообщения(коммуникативное  направление,  ,  тема  текста,  основная  мысль;  основная  и
дополнительная информация; -владение разными видами чтения(поисковым, изучающим,
ознакомительным);  -адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и
жанров,владение  разными  видами  аудирования(выборочным,  ознакомительным,
детальным);  -способность находить  информацию с  разных источников (периодические
издания,  интернет  ресурсы,  учебные  компакт-диски);-умение  свободно  использовать
разнотипные  словари,  формировать  навыки  использования  электронных  пособий,
справочной  литературы;  -овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  по
определенной теме,  умение вести самостоятельный поиск информации,  способность  к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученных в результате чтения
или аудирования; -умение выразить свои мысли, учитывая стилистические особенности
языка.
4) говорение и письмо:
-умение  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  или
коллективной),  последовательность  действий,  оценивание  полученных  результатов  и
адекватный пересказ  в устной или письменной форме; -умение пересказать прочитанный
или прослушанный текст в разной форме(план, пересказ, аннотации. Конспект); -умение
составлять  тексты  разного  стиля  и  жанра  с  учётом  замысла,  адресата  и  ситуации
общения;  -умение  излагать  свою  мысль  в  устной  или  письменной  форме,  сохраняя
логическую последовательность при составлении текстов; -владение различными видами
монолога(повествование,  описание,  диалог-рассуждение,  диалог-обмен  мнениями;
сочетание  разных  видов  диалога);  -способность  участвовать  в  речевом  общении,
соблюдая нормы речевого этикета, адекватно использовать мимику и жесты в процессе
речевого  общения;  -умение  контролировать  свою  речь  в  учебном  процессе  и
каждодневном  общении;  умение  находить  и  исправить  речевые  и  грамматические
ошибки,  совершенствовать  и  редактировать  собственные  тексты;  -применение
полученных  знаний   и  умений  в  повседневной  жизни  и  школе;  -коммуникативное
целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения,
совместного  выполнения какого-либо задания,  обсуждения актуальных тем;  овладение
национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
5 класс
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Личностные результаты освоения учебного предмета:
-воспитание  патриотизма,  толерантности,  формирование  уважительного  отношения  к
людям других национальностей, живущих рядом, воспитание любви и уважени к своему
родному  краю.  Малой  родине,  к  духовным  ценностям  разных  народов  и  стран,
окружающей  природе;  -развитие  общего  кругозора,  мышления,  памяти;  -восприятие
языка как отражение национальной культуры и средства общения;  -развитие интереса к
истории, культуре, литературе народов края, башкирского народа;  -понимание устной и
письменной  речи  на  башкирском  языке;  -использование  знаний  и  навыков  чтения  и
говорения  в  повседневной  жизни;  -умение  отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы на
башкирском языке.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета:
-адекватное восприятие информации, речи на башкирском языке; -формирование навыков
правильного произношения  башкирских звуков,  правильного и  выразительного  чтения
текстов;  -умение  составлять  диалог  на  заданную  тему,  отвечать  на  вопросы,
составлять(задавать)вопросы; -умение находить и работать с информацией;  -сравнивать,
анализировать, делать выводы.
Предметные результаты освоения учебного предмета. В конце учебного года учащиеся
5 класса должны:
-понимать речь на башкирском языке (аудирование); -воспринимать на слух и понимать
речь  учителя  и  одноклассника  в  процессе  общения  на  уроке;  -понимать  содержание
прочитанного текста; -понимать диалог, состоящий из 3-4 предложений; -уметь говорить
по  заданной  теме,  по  содержанию  прочитанного  текста(говорение);  -знать  словарные
слова,  уметь  их  использовать  в  речи;  -уметь  составлять  диалог,  работать  в  парах;
-переводить с башкирского языка на русский и наоборот.
Чтение:
-уметь правильно читать(согласно орфоэпическим нормам, с интонацией); -читать вслух
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  -читать про себя и
понимать тексты, содержащие изученны  языковой  материал;  -находить  из  текста
незнакомые  слова  и  переводить  со  словарем;  -  знать2-4  стихотворения  наизусть  на
башкирском языке. 
Письмо.Уметь:
-правильно и красиво писать башкирские буквы; -списывать небольшой текст.
 6 класс
Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета:      -осознанное  изучение
башкирского языка;     - использование знаний и навыков, полученных на башкирского
языка , в повседневной жизни;  -воспитание патриотизма, толерантности, формирование
уважительного  отношения  к  людям  других  национальностей,  живущих  рядом,
воспитание  любви  и  уважени  к  своему  родному  краю.  Малой  родине,  к  духовным
ценностям  разных  народов  и  стран,  окружающей  природе;        -развитие  общего
кругозора,  мышления,  памяти;       -восприятие  языка  как  отражение  национальной
культуры  и  средства  общения;   -развитие  интереса  к  истории,  культуре,  литературе
народов края, башкирского народа.
Метапредметные  результаты освоения  учебного  предмета:   --адекватное  восприятие
информации,  речи  на  башкирском  языке;     -формирование  навыков  правильного
произношения  башкирских  звуков,  правильного  и  выразительного  чтения  текстов;
-умение составлять диалог на заданную тему, отвечать на вопросы, составлять(задавать)
вопросы;   -умение находить и работать с информацией;   -сравнивать,  анализировать,
делать выводы.
Предметные результаты освоения учебного предмета.В конце учебного года учащиеся 6
класса должны:
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-понимать  речь  на  башкирском  языке  (аудирование);       -воспринимать  на  слух  и
понимать  речь  учителя  и  одноклассника  в  процессе  общения  на  уроке;    -понимать
содержание прочитанного текста;    -понимать диалог, состоящий из 5-6 предложений;
-уметь  говорить  по  заданной  теме,  по  содержанию  прочитанного  текста(говорение);
-знать  словарные  слова,  уметь  их  использовать  в  речи(составлять  словосочетания,
предложения,  небольшие  тексты);     -уметь  составлять  диалог,  работать  в  парах;
-переводить с башкирского языка на русский и наоборот.       Чтение:
-уметь правильно читать(согласно орфоэпическим нормам, с интонацией);   -читать вслух
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;     -читать про себя и
понимать тексты, содержащие изученный  языковой материал;       -находить из текста
незнакомые слова и переводить со словарем;    -  знать 3-5 стихотворения наизусть на
башкирском языке.  
7 класс
Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета:-осознание  языка,  в  том  числе
башкирского,  как  основного  средства  общения  между  людьми;     -привитие  чувства
любви  к  родной  земле;       -воспитание  бережного  отношения  к  природе;
-способствовать  стремлению  к  совершенствованию  культуры  собственной  речи;    -
способствовать   осознанному принятию ценностей человечества;     -научить умению
вести диалоги,  основанные на взаимном уважении;  конструктивно решать  конфликты;
-дать направление ведению здорового образа жизни.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета:  -формирование мотивации к
изучению башкирского языка; -развитие коммуникативных способностей школьника, 
умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи;   -расширение общего лингвистического 
кругозора школьника;  -развитие смыслового чтения, умения работать с информацией.
Предметные результаты освоения учебного предмета.  В конце учебного года учащиеся 
7 класса должны:  --понимать речь на башкирском языке (аудирование);      -воспринимать
на слух и понимать речь учителя и одноклассника в процессе общения на уроке;   
-понимать содержание прочитанного текста;    -понимать диалог, состоящий из 7-9 
предложений(реплик) и уметь продолжить его;      -уметь говорить по заданной теме, по 
содержанию прочитанного текста(говорение);   -знать словарные слова, уметь их 
использовать в речи(составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты);    
-уметь составлять диалог, работать в парах;     -уметь составлять небольшие тексты о себе,
членах семьи, их профессии и т.д.    -переводить с башкирского языка на русский и 
наоборот.       Чтение:
-уметь правильно читать(согласно орфоэпическим нормам, с интонацией);   -читать вслух
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;     -читать про себя и 
понимать тексты, содержащие изученный языковой материал и отдельные слова;      
-уметь разделить текст на части, озаглавить их;       -находить из текста незнакомые слова 
и переводить со словарем;       -уметь отвечать на вопросы по тексту;    - знать 4-6 
стихотворения наизусть на башкирском языке.  Письмо.Уметь:
-правильно и красиво писать башкирские буквы;      -списывать небольшой текст;     
-отвечать на вопросы письменно;     -написать текст из 6-9 предложений на заданную 
тему.
8 класс
Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета:-осознанное  изучение
башкирского языка;     - использование знаний и навыков, полученных на башкирского
языка , в повседневной жизни;  -воспитание патриотизма, толерантности, формирование
уважительного  отношения  к  людям  других  национальностей,  живущих  рядом,
воспитание  любви  и  уважени  к  своему  родному  краю.  Малой  родине,  к  духовным
ценностям  разных  народов  и  стран,  окружающей  природе;        -развитие  общего
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кругозора,  мышления,  памяти;       -восприятие  языка  как  отражение  национальной
культуры  и  средства  общения;   -развитие  интереса  к  истории,  культуре,  литературе
народов края, башкирского народа.
Метапредметные  результаты освоения  учебного  предмета:   --адекватное  восприятие
информации,  речи  на  башкирском  языке;     -формирование  навыков  правильного
произношения  башкирских  звуков,  правильного  и  выразительного  чтения  текстов;
-умение составлять диалог на заданную тему, отвечать на вопросы, составлять(задавать)
вопросы;   -умение находить и работать с информацией;   -сравнивать,  анализировать,
делать выводы.
Предметные результаты освоения учебного предмета.  В конце учебного года учащиеся
8 класса должны:  --понимать речь на башкирском языке (аудирование);      -воспринимать
на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  одноклассника  в  процессе  общения  на  уроке;
-понимать  содержание  прочитанного текста;     -понимать  диалог,  состоящий из  11-15
предложений;        -уметь  говорить  по  заданной теме,  по  содержанию прочитанного
текста(говорение);    -знать  словарные слова,  уметь  их использовать  в  речи(составлять
словосочетания, предложения, небольшие тексты);    -уметь составлять диалог, работать в
парах;     -уметь составлять небольшие тексты о себе, членах семьи, их профессии и т.д.
-переводить с башкирского языка на русский и наоборот.       Чтение:
-уметь правильно читать(согласно орфоэпическим нормам, с интонацией);   -читать вслух
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;     -читать про себя и 
понимать тексты, содержащие изученный языковой материал и отдельные слова;      
-уметь разделить текст на части, озаглавить их;       -находить из текста незнакомые слова 
и переводить со словарем;       -уметь отвечать на вопросы по тексту;    - знать 5-7 
стихотворения наизусть на башкирском языке. Письмо.Уметь:
-правильно и красиво писать башкирские буквы;      -отвечать на вопросы письменно;       
-понимать устную и письменную речь на башкирском языке;    - составлять предложения 
предложения   по картине  по  заданной теме.
9 класс
Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета:-осознанное  изучение
башкирского языка;     - использование знаний и навыков, полученных на башкирского
языка , в повседневной жизни;  -воспитание патриотизма, толерантности, формирование
уважительного  отношения  к  людям  других  национальностей,  живущих  рядом,
воспитание  любви  и  уважени  к  своему  родному  краю.  Малой  родине,  к  духовным
ценностям  разных  народов  и  стран,  окружающей  природе;        -развитие  общего
кругозора,  мышления,  памяти;       -восприятие  языка  как  отражение  национальной
культуры  и  средства  общения;   -развитие  интереса  к  истории,  культуре,  литературе
народов края, башкирского народа.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета:  --адекватное восприятие 
информации, речи на башкирском языке;    -формирование навыков правильного 
произношения башкирских звуков, правильного и выразительного чтения текстов;       
-умение составлять диалог на заданную тему, отвечать на вопросы, составлять(задавать) 
вопросы;   -умение находить и работать с информацией;  -сравнивать, анализировать, 
делать выводы.
Предметные результаты освоения учебного предмета.  В конце учебного года учащиеся
9 класса должны:  --понимать речь на башкирском языке (аудирование);      -воспринимать
на  слух  и  понимать  речь  учителя  и  одноклассника  в  процессе  общения  на  уроке;
-понимать  содержание  прочитанного  текста;     -понимать  суть   диалогов,  радио  и
телепередач;        -уметь  говорить  по  заданной  теме,  по  содержанию  прочитанного
текста(говорение);    -знать  словарные слова,  уметь  их использовать  в  речи(составлять
словосочетания, предложения, небольшие тексты);    -уметь составлять диалог, работать в
парах;     -переводить с башкирского языка на русский и наоборот.       Чтение:
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-уметь правильно читать(согласно орфоэпическим нормам, с интонацией);   -читать вслух
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;     -читать про себя и
понимать тексты, содержащие изученный языковой  материал  и  отдельные  слова;
-находить  из  текста  незнакомые  слова  и  переводить  со  словарем;    -  знать  7-8
стихотворений наизусть на башкирском языке. Письмо.Уметь:
-составлять короткие рассказы;      -составлять план,  тезисы письменного сообщения,
кратко излагать результаты проектной деятельности;       -понимать устную и письменную
речь  на  башкирском  языке;     -  уметь  отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы  на
башкирском языке; составлять предложения предложения   по картине  по  заданной тем

1.2.5.25.  Краеведение 

Краеведение (по выбору родителей (законных представителей) обучающихся) позволяет
дать воспитанникам дополнительные знания, необходимые для:
 ➢изучения регионального компонента;
 ➢осуществления развития поисково-познавательной деятельности.
Цель  предмета  –  изучение  исторического  прошлого  Башкортостана,  родного  города,
культурного  наследия,природных  особенностей  Башкортостана,  Башкортостана,
воспитаниепатриота  малой  родины,  знающего  и  любящего  свой  край,  город  (его
традиции, памятники природы, истории и культуры).
Выпускник научится характеризовать: ▪ положение РБ и своего населенного пункта на
карте;  ▪основные  формы  поверхности  края;  ▪главные  месторождения  полезных
ископаемых;  ▪особенности  сезонных  изменений  природы  края;  ▪крупнейшие  водоемы
края; ▪почвы Башкортостана; растительный и животный мир РБ; ▪ традиционные занятия
башкир,  связанные с природой; ▪  историю и культуру родного края;▪знаменитые люди
Башкортостана;▪ правила поведения в окружающей природе; 
Выпускник научится:  ▪ определять по карте географическое положение республики и
своей местности, крупнейшие месторождения полезных ископаемых, реки, озера и т.д.; ▪
распознавать  наиболее  распространенные  в  республике  растения  и  животных;  ▪
выполнять  правила  поведения  в  природе;  ▪  выполнять  правила  поведения  и  ТБ  при
посещении музеев разного профиля; ▪ выступать перед аудиторией в роли экскурсовода
(старшее звено); ▪ принимать участие в поисковой деятельности. 
Данный предмет способствует: 
❖ развитию познавательных процессов, коммуникативных умений, творческой 
активности обучающихся; 
❖ развитию умения применять на уроках истории, литературы, географии приобретенные
дополнительные знания по истории и культуре родного края
❖ воспитанию у детей чувства любви к родному краю; через знания по истории и 
культуре родного края происходит формирование личности патриота и гражданина своей 
страны.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Краеведение»
Личностные  результаты изучения краеведения в основной школе:

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;
-формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических эпох;
-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
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-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность;
-формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в ситуациях не предполагающих 
стандартного применения одного из них, мотивировано отказываться от образца 
деятельности, искать оригинальные решения.
Метапредметные результаты изучения краеведения в основной школе :

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность (учебную , 
общественную и др);
-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
-  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ    
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др;
- знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества, расширить их 
возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной 
культуры, а также духовно-нравственной культуры.
Предметные результаты изучения краеведения учащимися 5—9 классов включают:

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событийи явлений прошлого 
и современности;
-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность;
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.

1.2.5.26. Внеурочная деятельность 
Планируемые результаты по направлениям

1. Духовно-нравственное направление
Личностные:
1.  Воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к  саморазвитию и самообразованию на основе  мотивации к  обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
 Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
духовное многообразие современного мира;
Формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории,  ценностям  народов  России и  народов  мира;  готовности  и  способности  вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 Освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 Развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
Метапредметные результаты:
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в познавательной деятельности;
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
Формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего
мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
 Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
 Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.
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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 изобразительного искусства, освоение
практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки  произведений
искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

2.Обшеинтеллектуальное направление воспитание личности.
Планируемые результаты воспитания личности:
Личностные результаты:
-  формирование  позитивных  отношений  школьника  к  базовым  ценностям  общества
(человек,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного отношения к  социальной
реальности в целом;
-  формирование коммуникативной компетентности школьников.
Метапредметные результаты

 Регулятивные универсальные учебные действия
 предвосхищать результат;
  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по

исправлению допущенных ошибок;
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений;
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
 Коммуникативные универсальные учебные действия
 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество; 
 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
 формулировать собственное мнение и позицию;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
 Познавательные универсальные учебные действия

 ставить и формулировать проблемы;
 осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной форме,  в  том
числе творческого и исследовательского характера, с помощью  ИКТ.
3. Общекультурное направление воспитания личности
 Планируемые результаты воспитания личности:
Личностные:

- чувство гордости за историю своей семьи, свою родословную;
- представление о семейных ценностях;

- уважительное отношение к семейным традициям, традициям семей разных народов;
- целостный взгляд на взаимоотношения полов;
- эстетические потребности и чувства;
- установка на соблюдение правил и норм семейной жизни;
- готовность к бережному отношению к членам своей семьи.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- принимать учебную задачу;
- сохранять учебную задачу в течение занятия;
- выделять из темы занятия известные и неизвестные знания;
- планировать самостоятельное высказывание;
- оценивать степень удовлетворенности собственной деятельностью в конце занятия,
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правильно относится к успехам/ неуспехам;
- корректировать свое поведение с учетом установленных правил.
Познавательные:
- выделять важную информацию;
- использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы решения
задач;
- понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать  полученную
информацию в виде схем, рисунков, таблиц;
- анализировать объекты, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы, поговорки с
выделением отличительных признаков;
- осуществлять классификацию и синтез объектов;
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме в соответствии с
возрастными нормами;
- проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении т.п.
- моделировать различные жизненные ситуации.
4. Социальное направление воспитания личности 
Планируемые результаты воспитания личности:
- формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в  пределах возрастных компетенций с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.
5. Спортивно-оздоровительное направление развития личности
 Планируемые результаты воспитания личности:
Личностные  результаты отражаются   в  индивидуальных  качественных  свойствах
обучающихся:
-  формирование  культуры  здоровья  –  отношения  к  здоровью  как  высшей  ценности
человека;
-  развитие  личностных  качеств,  обеспечивающих  осознанный  выбор  поведения,
снижающего  или  исключающего  воздействие  факторов,  способных  нанести  вред
физическому и психическому здоровью;
-  формирование  потребности  ответственного  отношения  к  окружающим  и  осознания
ценности человеческой жизни. 
          Метапредметные результаты: 
-  способность  выделять ценность здоровья,  здорового и безопасного образа  жизни как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с
людьми;
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.
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Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности:
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные
1.Самоопре-
деление
2.Смысло-
образование

1.Соотнесение 
известного и 
неизвестного
2.Планирование
3.Оценка
4.Способность к 
волевому усилию

1.Формулирование цели
2.Выделение необходимой 
информации
3.Структурирование
4.Выбор эффективных способов 
решения учебной задачи
5.Рефлексия 
6.Анализ и синтез
7.Сравнение
8.Классификации
9.Действия постановки и 
решения проблемы

1.Строить 
продуктивное 
взаимодействие 
между сверстниками
и педагогами
2.Постановка 
вопросов
3.Разрешение 
конфликтов

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

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
"Положение о системе оценивания успеваемости в МБОУ «Лицей № 5».
Текущий контроль успеваемости учащихся  – это систематическая проверка учебных
достижений  учащихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного  процесса  максимально  эффективным  образом  для  достижения

результатов  освоения  основных  общеобразовательных  программ,  предусмотренных
федеральными  государственными  образовательными  стандартами  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).
Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения  результатов
освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю
 по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  организацией  с  учетом
годового календарного учебного графика.
Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  четвертных
промежуточных  аттестаций,  и  представляет  собой  результат  четвертной  аттестации  в
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок
одной  четверти,  либо  среднее  арифметическое  результатов  четвертных  аттестаций  в
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок
более одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося.

1.3.1.  Содержание и порядок проведения текущего контроля учебных результатов
учащихся
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1. Текущий  контроль  учебных  результатов  учащихся  проводится  в  течение  учебного
периода в целях:
- контроля  уровня  достижения  учащимися  результатов,  предусмотренных
образовательной программой;
- оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ  требованиям
ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса.
2. Текущий  контроль  осуществляется  педагогическим  работником,  реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
3. Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при
проведении  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  определяются  педагогическим
работником с учетом образовательной программы.
4. Формы текущего контроля:
 самостоятельная работа учащегося;
 проверочные и контрольные работы;
 лабораторные и практические работы;
 тестирование;
 устный ответ;
 участие в обсуждении и прочее.
Отметка за данные виды работ не обязательна для выставления всем учащимся.
5. Фиксация  результатов  текущего  контроля  осуществляется,  как  правило,  по
пятибалльной системе.  Образовательной  программой  может  быть  предусмотрена  иная
шкала  фиксации  результатов  освоения  образовательных  программ  (например,
десятибалльная), а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо
неудовлетворительной  оценки  результатов  освоения  образовательных  программ  без
разделения на уровни освоения.
Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  первого  класса  в  течение  учебного  года
осуществляется  без  фиксации достижений учащихся в  виде отметок  по  пятибалльной
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию.
6. Последствия  получения  неудовлетворительного  результата  текущего  контроля
успеваемости  определяются  педагогическим  работником  в  соответствии  с
образовательной  программой,  и  могут  включать  в  себя  проведение  дополнительной
работы  с  учащимся,  индивидуализацию  содержания  образовательной  деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и (или)
иных установленных документах).
8.  Учебные результаты учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит  текущему  контролю  с  учетом  особенностей  освоения  образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  как  посредством
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по
запросу  родителей  (законных  представителей)  учащихся.  Родители  (законные
представители)  имеют право  на  получение  информации  об  итогах  текущего  контроля
успеваемости  учащегося  в  письменной  форме  в  виде  выписки  из  соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
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1.3.2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы
и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,
- оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижения  в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
2. Промежуточная  аттестация  в  Организации  проводится  на  основе  принципов
объективности,  беспристрастности.  Оценка  результатов  освоения  учащимися
образовательных  программ  осуществляется  в  зависимости  от  достигнутых  учащимся
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования,
формы  обучения,  факта  пользования  платными  дополнительными  образовательными
услугами и иных подобных обстоятельств.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,
практические,  контрольные,  творческие  работы;  письменные  отчёты  о  наблюдениях;
письменные  ответы  на  вопросы  теста;  сочинения,  изложения,  диктанты,  рефераты  и
другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные  формы  промежуточной  аттестации  могут  предусматриваться  образовательной
программой.
В  случаях,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  качестве  результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в
ходе  образовательной  деятельности,  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть
предусмотрена  накопительная  балльная  система  зачета  результатов  деятельности
обучающегося.
4. Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  четвертную,  полугодовую,  годовую,
которая  проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине,  модулю  по
итогам четверти, полугодия, учебного года.
5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,
отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся
 имеет  право  на  перенос  срока  проведения  промежуточной  аттестации.  Новый  срок
проведения  промежуточной аттестации определяется  Организацией с  учетом учебного
плана,  индивидуального  учебного  плана  на  основании  заявления  учащегося  (его
родителей, законных представителей).
6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения
предусмотренных  документов,  в  том  числе  в  электронной  форме,  так  и  по  запросу
родителей  (законных  представителей)  учащихся.  Педагогические  работники  в  рамках
работы  в  родителями  (законными  представителями)  учащихся  обязаны
прокомментировать  результаты  промежуточной  аттестации  учащихся  в  устной  форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
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промежуточной  аттестации  учащегося  в  письменной  форме  в  виде  выписки  из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
7. Особенности  сроков  и  порядка  проведения  промежуточной  аттестации  могут  быть
установлены Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению родителей
(законных представителей):
- выезжающих  на  учебно-тренировочные  сборы,  на  олимпиады  школьников,  на
российские  или  международные  спортивные  соревнования,  конкурсы,  смотры,
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению педагогического совета.
8. Не допускается проводить более одной промежуточной аттестации в день и более трех
в неделю.
9. Учителя,  учащиеся  и  их  родители  (законные  представители)  должны  быть
ознакомлены  с  графиком  промежуточных аттестаций  не  позже,  чем  за  две  недели  до
проведения промежуточной аттестации
10.Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  четвертных,
полугодовых  промежуточных  аттестаций  и  представляет  собой  результат  четвертной,
полугодовой  аттестации  в  случае,  если  учебный  предмет,  курс,  дисциплина,  модуль
осваивался  учащимися  в  срок  одной  четверти,  одного  полугодия,  либо  среднее
арифметическое  результатов  четвертей  и  полугодий,  если  учебный  предмет,  курс,
дисциплина,  модуль  осваивался  учащимися  в  срок  более  одной  четверти,  одного
полугодия.  Округление  результата  проводится  согласно  правилу  математического
округления.
11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки
и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  индивидуальным
учебным планом.
12. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также
учащиеся  обучавшиеся  на  дому,  решением  педагогического  совета  освобождаются  от
контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация
проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год.
13. Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях
методических объединений и педагогического совета Организации.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований
муниципального регионального и федерального уровней;

  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам 
относятся:
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 государственная итоговая аттестация,
 независимая оценка качества образования и
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с  учащимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 
строятся  на  планируемых  результатах,  представленных  в  блоках  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества
образования  и  мониторинговых  исследований  различного  уровня  опираются  на
планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых  результатов:
базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня
свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные  задачи,
целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  и
усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
  использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,
промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
 использования  разнообразных методов  и  форм оценки,  взаимно  дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).

1.3.3.  Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
 Оценка личностных результатов

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
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Основным  объектом  оценки  личностных  результатовв  основной  школе  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  следующие  три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение
строить  жизненные  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  перспектив
социального развития;
3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые
установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
   выносится на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки
эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них  разрабатывается
централизованно  на  федеральном  или  региональном  уровне  и  основывается  на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
применяется  оценка  сформированности  отдельных  личностных  результатов,
проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
 участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации,  ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной
организации  и  осуществляется  классным  руководителем  преимущественно  на  основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности,  которые
обобщаются и представляются в виде характеристики класса.

Оценка метапредметных результатов

 Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий  (разделы  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт
всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 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;
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией
образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Содержание  и
периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического  совета.  Инструментарий строится  на  межпредметной основе  и  может
включать  диагностические  материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-
компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной
(компьютеризованной) частью;
 сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учебных
действий  –  наблюдение  за  ходом  выполнения  групповых  и  индивидуальных  учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем
один раз в два года.
Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый  обучающимся  в
рамках  одного  или  нескольких  учебных предметов  с  целью продемонстрировать  свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять  целесообразную  и
результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,
художественно- творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.

 Требования  к  организации проектной деятельности,  к  содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы регламентируются Положением о
школьной научно-практической конференции «Росток в будущее»..
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования,  ссылок на  различные источники.  В случае заимствования текста  работы
(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется на школьной конференции.
Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации
обучающегося.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
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Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  является
способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,
релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  —  метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка  предметных  результатов  ведётся  каждым учителем  в  ходе  процедур  текущей,
промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией  образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи  с  использованием  средств,
соответствующих  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе
метапредметных действий.

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению
на данном уровне образования. Стартовая диагностика проводится учителями с целью
оценки готовности к изучению отдельных предметов.
Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального
продвижения  в освоении программы учебного предмета.  Текущая оценка может быть
формирующей,  т.е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  учащегося,  и
диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию  учителем  и  учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты.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 и др.) с учётом
особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные  результаты, свидетельствующие об успешности обучения
и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например,  для  освобождения  Выпускника  от  необходимости  выполнять  тематическую
проверочную работу.
Портфолио  представляет собой процедуру  оценки динамики учебной и творческой
активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы
учащегося (в том числе – фотографии,  видеоматериалы и т.п.),  так  и отзывы на эти  работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается.
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;

184



 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 согласно
соответствующего положения и Плана работы на конкретный учебный год МБОУ Школа
№  41.  Результаты  внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  достижений
учащихся обобщаются и отражаются в справках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. При учебной нагрузке 0,5 часав неделю
по  учебному  предмету  –  в  конце  каждого  полугодия  и  в  конце  учебного  года.
Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и
результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и  фиксируется  в  классном
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.  Особенности  этих  результатов  находят  отражение  в  различных  способах
оценивания,  которые  описаны  в  «Положении  о  системе  оценок,  форм,  порядке  и
периодичности промежуточной аттестации».

1.3.5. Государственная итоговая аттестация

В  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной  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) и два
экзамена  –  по  выбору  выпускника.  Экзамены  по  другим  учебным  предметам
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме
основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием  контрольных
измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в
стандартизированной  форме  и  в  форме  устных  и  письменных  экзаменов  с
использованием тем, билетов в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по
заключению медицинской организации ил заключению ПМПК.
Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из  результатов
внутренней  и  внешней оценки.  К результатам  внешней оценки  относятся  результаты
ГИА.  К  результатам  внутренней  оценки  относятся  предметные  результаты,
зафиксированные  в  системе  накопленной  оценки  и  результаты  выполнения  итоговой
работы по предмету.  Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых
результатов  и  выявить  коммулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в
глубине понимания изучаемого

 материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  включающая
формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-  коммуникационных  технологий,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности
Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного
образования  (далее  —  программа  развития  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.
Программа  развития  универсальных  учебных  действий  составлена  на  основе  п.2.1
Примерной ООП ООО.
Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе
определяет:
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию  универсальных
учебных  действий  в  основной  школе,  описание  основных  подходов,  обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД;
планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  показатели  уровней  и  степени
владения  ими,  их  взаимосвязь  с  другими  результатами  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования;  ценностные  ориентиры
развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  основные
направления деятельности по развитию УУД в  основной школе,  описание технологии
включения  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность
обучающихся; условия развития УУД;
преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
Целью  программы  развития  универсальных  учебных  действий  является  обеспечение
умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего
образования.
Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом  возрастных
особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  подростка.  Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с  другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому
 особое  внимание  в  программе  развития  универсальных  учебных  действий  уделяется
становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По  мере  формирования  в  начальных  классах  личностных  действий  ученика
(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)
функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
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познавательных  и  регулятивных)  в  основной  школе  претерпевают  значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я- концепции.
И  сходя  из  того  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы — «учить ученика учиться в общении».
Характеристика универсальных учебных действий
Универсальные учебные действия:
- регулятивные
- познавательные
- коммуникативные
Формируемые на уроках УУД (Таблица 1)  закрепляются обучающимся во внеурочной
деятельности,  в  личном  опыте  и  становятся  личным  достижением,  используемым  в
повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности.
Основанием для преемственности разных ступеней образовательной систем становится
ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД.
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Учебный предмет Характер заданий Формы организации
деятельности

Русский язык Творческие задания
Поиск информации в 
предложенных 
источниках
Работа со словарями 
Работа с таблицами 
Работа с текстами
Поиск ответов на 
заданные вопросы в 
тексте.
Навыки грамотного 
письма. Умение 
составлять письменные 
документы
Создание письменных 
текстов

Активный обмен 
информацией в 
микрогруппе
Круглый стол 
Олимпиада
«Портфолио » Проекты
Творческие работы: 
сочинения, эссе
Игра по станциям 
Викторина
Работа в группах.

Литература Прослеживание «судьбы 
героя» Ориентация в 
системе личностных 
смыслов Эмоционально-
действенная
идентификация

Диалог
Дискуссия. Активный 
обмен информацией в 
микрогруппе Круглый 
стол
Олимпиада

Эмоциональная
сопричастность  действиям
героя
Воссоздание  событий,
пересказ сюжета
Установление  причинно-
следственных  связей
действий героев
Определение  влияния
существующей  обстановки
на судьбу героев.
Культура чтения
Повышение  речевой
культуры  Работа  с
понятийным материалом
Поиск  и  определение
особенностей
литературных  жанров
Формулировка устных

и письменных ответов на

Ведение «Дневника 
читателя» Проекты
Мастерские
Образовательные 
путешествия Викторина
Игра по станциям
Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
иллюстрации, стихи
Работа в группах
Инсценировки, 
театральные зарисовки
Художественный 
монтаж Концертное 
исполнение 
поэтических 
произведений
Исследовательские 
работы Сообщения, 
доклады Презентации
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конкретный  вопрос.
Простой  ,  сложный,
цитатный план текста

Поиск информации в 
системе Интернет

Математика 
Алгебра 
Геометрия

Составление схем-опор 
Составление и 
распознавание диаграмм 
Установление 
закономерностей 
Построение моделей. 
Восприятие и анализ 
информации Производить
расчеты Использовать 
буквенные и 
символические 
выражения Использовать 
формулы 
Интерпретирование 
графиков

Активный обмен 
информацией в 
микрогруппе Круглый 
стол. Олимпиада
«Портфолио» Проекты
Математический бой, 
исследовательские 
работы, реферат, 
презентации, доклады, 
сообщения, работа в 
группах, конференция

Иностранные
языки
(английский.
немецкий)

• Иноязычная
коммуникативная 

компетенция
• Умения, 
способствующие 
самостоятельному 
изучению иностранного 
языка
• Нахождение ключевых 
слов при работе с текстом
• Словообразовательный 
анализ
• Пересказ текста
• Создание плана текста
• Перевод

Олимпиада
Работа в группах
Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
плакаты
Проекты 
межпредметного 
характера
Концерт(песни, стихи 
на ин. языке)
Театральные 
постановки 
Презентации
Поиск информации в 
системе Интернет
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• Умение пользоваться 
двуязычными словарями

История 
Обществознани
е

• Поиск информации в 
тексте
• Пересказ текста
• Формулировка своей 
позиции
• Умение отстаивать 
свою точку зрения с 
помощью логично 
подобранных аргументов
• Подбор аргументов
• Умение задавать 
вопросы
• Составление

простого, цитатного, 
сложного плана
• Реферат, 
исследовательская работа
• Поиск причинно- 
следственных связей
• Использование 
социального опыта
• Работа с документом
• Поиск информации в 
системе Работа с 
исторической картой

• Диалог. Групповая
работа по 

составлению 
кроссворда
• семинар
• Дискуссия
• Активный обмен 
информацией в 
микрогруппе
• Круглый стол
• Олимпиада
• «Портфолио»
• Проекты
• Конференции
• Творческие

задания: рисунки, 
газеты, плакаты
• Конкурс

исследовательских 
работ

География •Составление схем
•Работа  с
георгафической картой.
•  Составление простого и
сложного плана
•Умение
ориентироваться  на
местности
•Работа  с  планом
местности
•Пересказ информации
•Поиск  информации  в
тексте
•Умение  задавать
вопросы
•Умение  выделять
главное

Диалог. Групповая работа
по составлению 
кроссворда
Дискуссия. Активный 
обмен информацией в 
микрогруппе Круглый 
стол. Олимпиада 
«Портфолио» Проекты 
Конференции. 
Творческие задания: 
рисунки, газеты, плакаты.
Изготовление макетов 
Игра по станциям

Физика • Накблюдение  природных
явлений
• Описание и  обобщение
результатов наблюдений
• Работа  с  таблицами  и
графиками.  Выполнение

• Игра по станциям
• Урок-беседа
• Урок выполнения 
практических работ 
поискового характера
• Лабораторная работа
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экспериментальных
исследований.
Использование
информационных
технологий
• Решение  практических
задач  в  повседневной
жизни

• Круглый стол
• Творческие

задания: рисунки,
газеты, плакаты, 

• Проекты
• Конференции

Биология • Работа с приборами
• Работа со 
справочниками
• Составление простого, 
сложного плана
• Конспект
• Наблюдение за
живыми организмами
• Работа с различными 
источниками информации
• Культура поведения в 
природе
• Аргументированная

оценка полученной 
информации
• Реферат

• Лабораторные работы
• Урок выполнения
практических  работ
поискового характера
• Творческие  задания:
рисунки, газеты, плакаты
• Проекты
• Конференции
• Изготовление макетов
• Презентации

Химия • Работа с приборами
• Работа со справочниками
• Составление простого, 
сложного плана
• Конспект
• Работа с различными 
источниками информации 
Аргументированная

оценка полученной 
информации

• Лабораторные работы
• Урок  выполнения
практических  работ
поискового характера
• Сообщения, доклады
• Презентации
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ИЗО
Музыка

• Восприятие духовно- 
нравственного опыта
• Культура общения
• Культура восприятия 
произведений искусства
• Искусство

сопереживания. Умение
задавать и отвечать на
вопросы
• Умение  убеждать  в
своей правоте
• Поиск  информации  в
различных источниках , в
том  числе  в  системе
Интернет
• Анализ полученной 
информации

• Диалог
• Творческие работы: 
рисунки, стихи,
плакаты, реклама и т.д.
• Исследовательские 
работы
• Презентации

Физическая 
культура

физическая культура 
личности овладение 
школой движений, развитие
координационных 
способностей знания о 
личной гигиене, режиме 
дня

Планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  универсальных  учебных
действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как

 основа  учебного  сотрудничества  и  умения  учиться  в  общении.  Подробное  описание
планируемых  результатов  формирования  универсальных  учебных  действий  даётся  в
разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.

Технологии развития универсальных учебных действий

Так  же  как  и  в  начальной  школе,  в  основе  развития  УУД  в  основной  школе  лежит
системно-деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность
обучающегося  признаётся  основой  достижения  развивающих  целей  образования  —
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от
обучения  как  презентации  системы   знаний  к  активной  работе  обучающихся  над
заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  Признание
активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о
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содержании  взаимодействия  обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно
принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом
сотрудничестве  замещается  активным  участием  обучающихся  в  выборе  методов
обучения.  Всё  это  придаёт  особую  актуальность  задаче  развития  в  основной  школе
универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях  формирования
культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков  исследовательской
деятельности  путём  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации
совместных  учебных  и  исследовательских  работ  учеников  и  учителей,  возможностей
оперативной  и  самостоятельной  обработки  результатов  экспериментальной
деятельности;
• средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе
происходит  не  только   на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и курсов
внеурочной деятельности.

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают  учебные ситуации,  которые специализированы для развития определённых
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер.  Типология учебных ситуаций  в основной школе может быть представлена
такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема  -  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного
решения  (с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску
оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта  в  лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,  представленная
средствами ИКТ,  вырабатывает умение визуализировать  информацию для нахождения
более простого способа её решения);

•  ситуация-оценка  -  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг -  прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с  учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно
использовать следующие типы задач.

Коммуникативные универсальные действия;
Познавательные  универсальные  действия:   концепции;  на  смыслообразование;  на
мотивацию; на нравственно-этическое оценивание.
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Учебные: на учёт позиции партнёра; на организацию и осуществление сотрудничества;
на  передачу  информации  и  отображению  предметного  содержания;  тренинги
коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры.
Учебные задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи и
проекты  на  сравнение,  оценивание;  задачи  и  проекты  на  проведение  эмпирического
исследования;
задачи  и  проекты  на  проведение  теоретического  исследования;  задачи  на  смысловое
чтение.
Регулятивные универсальныена планирование; на рефлексию;
 учебные действия  на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание;
на оценивание; на принятие решения; на самоконтроль; на коррекцию. 
Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также
использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении
задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска
необходимых ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в
основной  школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их
личностными,  так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  такая  деятельность
должна 
быть  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной
области  определённых  учебных  дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на
создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения
 в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,
подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,  умениями
переходить от  одного вида общения к  другому,  приобретают навыки индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности.  В этих видах деятельности
могут  быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и  совпадать с
кругом  интереса  учителя;  необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть
проблемы,  иначе  весь  ход  поиска  её  решения будет  бессмыслен,  даже  если  он будет
проведён учителем безукоризненно правильно; организация хода работы над раскрытием
проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика
друг перед другом и взаимопомощи;
Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.
Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и
специфические черты.
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К общим характеристикам следует отнести:
• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;
• структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает
общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным целям; планирование,  определение последовательности и сроков работ;
проведение  проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;
• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не
столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Таблица №1

Специфические  черты  (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

Проект  направлен  на  получение
конкретного  запланированного
результата  — продукта,  обладающего
определёнными  свойствами  и
необходимого  для  конкретного
использования

В  ходе  исследования  организуется
поиск  в  какой-то  области,
формулируются  отдельные
характеристики  итогов  работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат

Реализацию  проектных  работ
предваряет  представление  о  будущем
проекте,  планирование  процесса
создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта должен быть
точно  соотнесён  со  всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле

Логика  построения
исследовательской  деятельности
включает  формулировку  проблемы
исследования,  выдвижение
гипотезы  (для  решения  этой
проблемы)  и  последующую
экспериментальную или модельную
проверку выдвинутых
предположений

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое  значение
придаётся  проектным  формам  работы,  где,  помимо  направленности  на  конкретную
проблему  (задачу),  создания  определённого  продукта,  межпредметных  связей,
соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности
учителем  и  обучающимися.  Существенно,  что  необходимые  для  решения  задачи  или
создания  продукта  конкретные  сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими
обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он
становится  действительным  организатором  совместной  работы  с  обучающимися,
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что
проект
—  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной
на  достижение  поставленной  цели  —  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,
социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),
инновационный  (предполагающий  организационно-экономический  механизм
внедрения);
• содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек),
групповой  (до  15  человек),  коллективный  (класс  и  более  в  рамках  школы),
муниципальный,  городской,  всероссийский,  международный,  сетевой  (в  рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до  вертикального
многолетнего проекта;

• дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы  подросток  —  автор  проекта  —  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью
педагога
 получает  возможность  научиться  планировать  и  работать  по  плану  —  это  один  из
важнейших не только учебных,  но и  социальных навыков,  которым должен овладеть
школьник.

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности  партнёров.  Такая  деятельность  ориентирована  на  удовлетворение
эмоционально-психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития
соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать  обмен  знаниями  между членами  группы  для  принятия  эффективных
совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу
для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
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• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла  — сущности  будущей
деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и
коррекцией результатов работ;
• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного
продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Учебно-исследовательская деятельность на этапе основного общего образования
Этапы  учебно-исследовательской  деятельности  и  возможные  направления  работы  с
учащимися  на  каждом  из  них.  Реализация  каждого  из  компонентов  в  исследовании
предполагает владения учащимися определенными умениями.

Таблица №2

Этапы учебно- 
исследовательской 
деятельности

Ведущие умения учащихся

Постановка проблемы, 
создание проблемной 
ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, 
аргументирование 
актуальности проблемы

Умение  видеть  проблему  приравнивается  к
проблемной  ситуации  и  понимается  как
возникновение  трудностей  в  решении  проблемы
при отсутствии необходимых знаний и средств;
Умение ставить вопросы можно рассматривать как
вариант, компонент умения видеть проблему;
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 
возможного варианта решения проблемы, который 
проверяется в ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является частью 
умения работать с текстом, которые включают 
достаточно большой набор операций;
Умение  давать  определение  понятиям  –  это
логическая  операция,  которая  направлена  на
раскрытие  сущности  понятия  либо  установление
значения термина.

2.  Выдвижение  гипотезы,
формулировка  гипотезы  и
раскрытие  замысла
исследования.

Для  формулировки  гипотезы   необходимо
проведение  предварительного  анализа  имеющейся
информации.
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3. Планирование 
исследовательских 
(проектных) работ и выбор 
необходимого 
инструментария

Выделение материала, который будет использован в 
исследовании;
Параметры (показатели) оценки, анали 
(количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.

4. Поиск проблемы, 
исследований с контролем 
результатов коррекцией

Умение  наблюдать,  умения  и  навыки  проведения
экспериментов;  умение  делать  выводы  и
умозаключения;  организацию  наблюдения,
планирование и проведение простейших опытов для
нахождения  необходимой  информации  и  проверки
гипотез;  использование  разных  источников
информации;  обсуждение  и  оценку  полученных
результатов  и  применение  их  к  новым ситуациям;
умение делать выводы и заключения; умение
классифицировать.

5.Представление
(изложение)  результатов
исследования  или  продукта
проектных  работ,  его
организация  с  целью
соотнесения с  гипотезой,
оформление  результатов
деятельности как конечного
продукта,  формулирование
нового знания включают.

Умение  структурировать  материал;  обсуждение,
объяснение,  доказательство,  защиту  результатов,
подготовку, планирование сообщения о проведении
исследования,  его  результатах  и  защите;  оценку
полученных результатов и их применение к новым
ситуациям.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 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,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно  протяжённое  во
времени.  Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных
занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
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• образовательные экспедиции — походы,  поездки,  экскурсии с  чётко  обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение  предмета,  дают
большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;
• участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество Совместная деятельность Разновозрастное сотрудничество
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества Дискуссия Тренинги 
Рефлексия

2.2 Программы учебных предметов, курсов
      2.2.1 Общие положения

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром,  изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,
самосознании и самоопределении.

Образование  на  ступени  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  является
логическим продолжением обучения  в  начальной школе,  а  с  другой стороны,  является
базой  для  подготовки  завершения  общего  образования  на  ступени  среднего  (полного)
общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному  образованию.  Учебная  деятельность  на  этой  ступени  образования
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В  средних  классах  у  учащихся  на  основе  усвоения  научных  понятий  закладываются
основы  теоретического,  формального  и  рефлексивного  мышления,  появляются
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительный  инструмент  научного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ),
а  также другие  высшие  психические  функции  —  внимание  и  память.  У  подростков
впервые  начинает  наблюдаться  умение  длительное  время  удерживать  внимание  на
отвлечённом,  логически  организованном  материале.  Интеллектуализируется  процесс
восприятия  —  отыскание  и  выделение  значимых,  существенных  связей  и  причинно-
следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным  материалом,  т.  е.  происходит
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.

Особенностью  содержания  современного  основного  общего  образования  является  не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов
для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей
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образования.  В  то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в
отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон
окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,
художественноэстетической и коммуникативной деятельности учащихся. Это определило
необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание
видов  деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое
применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,  социального  и  учебно-
исследовательского  проектирования.  Именно  этот  аспект  примерных  программ  даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и
характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,  позволяющие
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

2.2.2.  Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего
образования

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего  образования
приводится  основное  содержание  по  всем  учебным  предметам  на  уровне  основного
общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих
разделах рабочих программ учебных предметов.

Рабочие рограммы по учебным предметам, курсам  включают:
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой темы.
Рабочие рограммы по внеурочной деятельности  включают:
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой темы.

• Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в
соответствии  с  требованиями  к  результатам  основного  общего  образования,
утвержденными ФГОС ООО.
• Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
• В  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов  деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
• программы  учебных  предметов  являются  ориентиром  для  составления  рабочих
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса.
Авторы  рабочих  программ  могут  по  своему  усмотрению  структурировать  учебный
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.
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• Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности  для  формирования  универсальных  учебных  действий  и  получения
личностных результатов.
• Курсивом  в  программах  учебных  предметов  выделены  элементы  содержания,
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».

2.2.2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание.

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
темы  и  основной  мысли  текста,  передача  его  содержания  по  вопросам,  опорным
словам и плану. 
Говорение. 

Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить
разговор,  привлечь  внимание  и  т.п.  Практическое  овладение  устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (рассуждение,
описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (подтекст)
виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в
тексте,  личного  опыта  и  наблюдений.  Антиципация,  интерпретация  и  обобщение
содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка  содержания,  языковых
особенностей и структуры текста. 
Письмо. 

Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе  обучения
грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учетом  гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо
по  памяти  в  соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике
(на  основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий
картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 
5-й класс
Язык и общение 
I.  Части  слова.  Орфограмма.  Место  орфограмм  в  словах.  Правописание
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание
букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения,
род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в  надежных  окончаниях
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.
Имя  прилагательное:  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в  надежных
окончаниях прилагательных.
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Местоимения  1,  2  и  3-го  лица.  Глагол:  лицо,  время,  число,  род  (в  прошедшем
времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных
глаголов  1  и  2  спряжения;  буква  ь  во  2-м  лице  единственного  числа  глаголов.
Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление).  Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со
словами. Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
I.  Основные  синтаксические  понятия  (единицы):  словосочетание,  предложение,
текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение.  Простое  предложение;  виды  простых  предложений  по  цели
высказывания:  повествовательные,  вопросительные,  побудительные.
Восклицательные  и  невосклицательные  предложения.  Знаки  препинания:  знаки
завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные  члены  предложения,  второстепенные  члены  предложения:  дополнение,
определение, обстоятельство.
Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя  главными
членами).  Предложения  с  однородными  членами,  не  связанными  союза-  ми,  а
также  связанными  союзами  а,  но  и  одиночным  союзом  и;  запятая  между
однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед
однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак
сложного  предложения.  Сложные  предложения  с  союзами  (с  двумя  главными
членами в каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами
и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II.  Умение  интонационно  правильно  произносить  повествовательные,
вопросительные,  побудительные  и  восклицательные  предложения,  а  также
предложения с обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль
текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные
и согласные звуки. Ударение в слове.  Гласные ударные и безударные. Твердые и
мягкие  согласные.  Твердые  и  мягкие  согласные,  не  имеющие  парных  звуков.
Звонкие  и  глухие  согласные.  Сонорные  согласные.  Шипящие  и  ц.  Сильные  и
слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит.
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак
для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
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II.  Умение  соблюдать  основные  правила  литературного  произношения  в  рамках
требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе
орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи 
I.  Лексика  как  раздел  науки  о  языке.  Слово  как  единица  языка.  Слово  и  его
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное
значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II.  Умение  пользоваться  толковым  словарем,  словарем  антонимов  и  другими
школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на
части.  Описание  изображенного  на  картине  с  использованием  необходимых
языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть
слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в
самостоятельных словах.  Нулевое  окончание.  Роль  окончаний  в  словах.  Корень,
суффикс,  приставка;  их назначение в  слове.  чередование гласных и согласных в
слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а  в корнях -лож-/  -лаг-,  -рос-  /  -раст-.
Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами.  
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов.
Образование и изменение слов.  Однокоренные слова и формы одного и того же
слова.
Окончание.  Основа.  Производная  и  производящая  основа.  Корень  слова.
Морфемный разбор слов.
Рассуждение  как  тип  речи.  Особенности  текста-рассуждения.  Композиция
рассуждения
Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.
Приставка  как  самостоятельное  словообразовательное  средство,  которое
присоединяется  к  целому слову,  а  не  к части.  Значения приставок.  Приставки и
предлоги. Морфемный разбор слов.
Чередование  звуков.  Чередующиеся  гласные  и  согласные  звуки  в  корнях  слов.
Чередование при образовании и при изменении слов
Беглость  гласных.  Условия  беглости  гласных  в  слове.  Варианты  морфем.
Морфемный разбор слов
Чередование звуков.  
Тема,  основная  мысль,  план  текста.  Авторский  стиль.  Языковые  особенности
текста. Творческое задание к тексту
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов
Шипящие  согласные  звуки.  Правописание  гласных  ё  —  о  в  корне  слов  после
шипящих под ударением. Слова-исключения
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.
Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы
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Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное 
I.  Имя  существительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени
существительного в предложении.
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).
Существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в
географическими  названиях,  в  названиях  улиц  и  площадей,  в  названиях
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение
этих  названий  кавычками.  Род  существительных.  Три  склонения  имен
существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только
множественного числа.
Морфологический  разбор  слов.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  окончаниях
существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных
окончаниях имен существительных.
II.  Умение  согласовывать  прилагательные  и  глаголы  прошедшего  времени  с
существительными,  род  которых  может  быть  определен  неверно  (например,
фамилия, яблоко).
Умение  правильно  образовывать  формы  именительного  (инженеры,  выборы)  и
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение  использовать  в  речи  существительные-синонимы  для  более  точного
выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное (11ч.)
I.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени
прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких
прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам,  падежам и числам,  а  кратких -  по
родам и числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден,
трудна, трудно).
Умение  пользоваться  в  речи  прилагательными-синонимами  для  более  точного
выражения  мысли и для устранения  неоправданных повторений одних  и тех  же
слов.
III.  Описание  животного.  Структура  текста  данного  жанра.  Стилистические
разновидности этого жанра.
Глагол 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).
Правописание -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-. Правописание не с
глаголами.
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II.  Соблюдение  правильного  ударения  в  глаголах,  при  произношении  которых
допускаются  ошибки  (начать,  понять;  начал,  понял;  начала,  поняла;  повторит,
облегчит и др.).
Умение  согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с  подлежащим,
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным.
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение  использовать  в  речи  глаголы-синонимы  (например,  со  значением
высказывания,  перемещения,  нахождения)  для  более  точного  выражения  мысли,
для устранения неоправданного повтора слов.
III.  Понятие о рассказе,  об особенностях его структуры и стиля.  Невыдуманный
рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
6 класс
Язык. Речь. Общение 
Русский язык – один из развитых языков мира.
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.
Развитие речи. Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения.
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.
Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 
Составление диалога.
Текст 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения
текста. Ключевые слова. 
Основные признаки текста. 
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы.
Диалектизмы.  Исконно  русские  и  заимствованные слова.  Неологизмы.  Устаревшие
слова. 
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Словари русского языка. 
Сбор  и  анализ  материалов  к  сочинению.  Написание  сжатого  изложения.  Приемы
сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
Фразеология. Культура речи 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты.  Основные  признаки  фразеологизмов.  Стилистически  нейтральные  и
окрашенные фразеологизмы.
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).
Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке  (приставочный,
суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуффиксный).  Сложение  как
способ  словообразования.  Переход  одной  части  речи  в  другую  как  способ
образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.
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Словообразовательная  пара.  Словообразовательная  цепочка.  словообразовательное
гнездо.
Этимология слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- –
-зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках
пре- и при-. Соединительныегласные о и е в сложных словах.
 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное 
Имя  существительное  как  часть  речи  (повторение  пройденного  в  5  классе).
Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных
на  -мя.  Несклоняемые  имена  существительные.  Род  несклоняемых  имен
существительных.  Имена  существительные  общего  рода.  Не  с  существительными.
Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в
суффиксах  -ек и –ик.Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном,
полученных  в 5 классе). 
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды
прилагательных  по  значению.  Качественные  прилагательные.  Относительные
прилагательные.  Притяжательные  прилагательные.  словообразование  имён
прилагательных. 
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. 
Морфологический разбор имени прилагательного. 
Имя числительное 
Имя  числительное  как  часть  речи.  Простые  и  составные  числительные.
Количественные  и  порядковые  числительные.  Разряды  количественных
числительных.  Числительные,  обозначающие целые числа.  Дробные числительные.
Собирательные числительные. 
Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное
написание числительных.
Склонение  порядковых  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях.
Морфологический разбор имени числительного. 
Местоимение 
Местоимение как часть речи.  Личные местоимения.  Возвратное местоимение  себя.
Вопросительные  и  относительные  местоимения.  Неопределенные  местоимения.
Отрицательные  местоимения.  Притяжательные  местоимения.  Указательные
местоимения.  Определительные  местоимения.  Склонение  местоимений.
Местоимения и другие части речи.
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го
лица  после  предлогов.  Образование  неопределенных  местоимений.  Дефис  в
неопределенных  местоимениях.  Не в  неопределенных  местоимениях.  Слитное  и
раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.
Морфологический разбор местоимения. 
Глагол 
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Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы.
Глаголы  переходные  и  непереходные.  Наклонение  глагола.  Изъявительное
наклонение.  Условное  наклонение.  Повелительное  наклонение.  Употребление
наклонений. Безличные глаголы. 
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и
и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.
Морфологический разбор глагола.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Пунктуация.  Лексика  и  фразеология.
Словообразование. Морфология. Синтаксис.
7 класс 
Повторение изученного в 5-6 классах 
Морфология и орфография. Культура речи.
Причастие.  Повторение  пройденного  о  глаголе  в  5-6  классах.  Свойства
прилагательных  и  глаголов  у  причастий.  Синтаксическая  роль  причастий  в
предложении.  Действительные  и  страдательные  причастия.  Полные  и  краткие
страдательные  причастия.  Причастный  оборот,  выделение  запятыми  ПО,
текстообразующая роль причастий.
Склонение  полных  причастий  и  правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
причастий.  Образование действительных и страдательных причастий настоящего и
прошедшего времени. 
Не  с  причастиями.  Правописание  гласных  в  суффиксах  действительных  и
страдательных причастий. Н и НН в суффиксах полных  причастий и отглагольных
прилагательных. Одна буква н в кратких причастиях.
Описание  внешности  человека:  структура  текста,  языковые  особенности.  Устный
пересказ исходного текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого
по личным впечатлениям, по фотографиям. 
Деепричастие.  Повторение  пройденного  о  глаголе  в  5-6  классах.  Глагольные  и
наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении.
Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при
деепричастном  обороте.  Выделение  одиночного  деепричастия  запятыми.
Деепричастия  совершенного  и  несовершенного  вида  и  их  образование.  Не  с
деепричастиями. 
Наречие.  Повторение пройденного о наречии. Морфологические и грамматические
свойства  наречия.  Основые  группы  наречий  по  значению.  Синтаксическая  роль
наречий в предложении. НЕ с наречиями. Слитное, раздельное, дефисное написание
наречий. Н и НН в суффиксах наречий.
Категория состояния.Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий.
Синтаксическая роль слов категории состояния. 
Служебные части речи. 
Предлог.Предлог  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  предлогов  в
предложении.  Непроизводные  и  производные  предлоги.  Простые  и  составные
предлоги.   Текстообразующая  роль  предлогов.  Слитные  и  раздельные  написания
предлогов.  Дефисное  написание  предлогов.  Рассказ  от  своего  имени  на  основе
прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.
Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении.
Простые  и  составные  союзы.  Союзы  сочинительные  и  подчинительные;
сочинительные  союзы  –  соединительные,  разделительные,  противительные.
Употребление  сочини  тельных  союзов  в  простом  и  сложном  предложениях;
употребление подчинительных союзов в  сложном предложении.  Текстообразующая
роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов
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зато, чтобы, тоже от местоимений с предлогом  и частицами и союза  также от
наречия так с частицей же. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые
особенности.
Частица.Частица  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  частиц  в
предложении.  Формообразующие  и  смысловые  частицы.  Текстообразующая  роль
частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными
частями речи. Рассказ по данному сюжету.
Междометие.Междометие  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  междометий  в
предложении.  Звукоподражательные  слова  и  их  отличие  от  междометий.  Дефис  в
междометиях.  Интонационное выделение междометий.  Запятая  и  восклицательный
знак при междометиях.
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 
8 класс
Синтаксис 
Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее,
выраженное  существительным  в  именительном  падеже.  Сказуемое,  выраженное
глаголом.  Второстепенные  члены  предложения:  определение,  дополнение.
Однородные члены предложения, запятые при однородных членах предложения.
Орфография и пунктуация 
Правописание  отдельных суффиксов  (-ик,  -ек).  Правописание  парных согласных в
конце  и  в  середине  слова.  Правописание  слов  с  непроизносимыми  согласными.
Правописание  слов  с  двойными согласными.  Правописание  безударных  падежных
окончаний имён существительных. Правописание о, е в падежных окончаниях после
шипящих  и  ц.  Правописание  ь  после  шипящих  на  конце  существительных  3-го
склонения в именительном и винительном падежах. 
 Морфемика 
Основа и  окончание.  Сложные слова.  Корень.  Приставка.  Суффикс.  Однокоренные
глаголы с приставками. 
Морфология 
Части речи. Понятие о склонении имён существительных. Падежи. Обзор трёх типов
склонения  существительных  в  единственном  числе.  Первое  склонение
существительных  (единственное  число).  Правописание  безударных  падежных
окончаний.  Второе  склонение  существительных  (единственное  число).  Склонение
существительных мужского рода с нулевым окончанием. Склонение существительных
среднего рода с окончанием –о, -е. Правописание безударных падежных окончаний,
правописание о,  е  в  падежных окончаниях после шипящих и ц.  Третье  склонение
имён существительных (единственное число), одинаковые окончания в родительном,
дательном,  предложном  падежах,  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце
существительных 3-го склонения в именительном и винительном падежах. Склонение
существительных во множественном числе.  Имя числительное.  Понятие  об  имени
числительном. 
Развитие речи 
Текст.  Логико-смысловые  связи  в  тексте.  Связь  между  предложениями.  Структура
построения  текста:  начало,  развитие  темы,  завершение.  Составление  плана  текста
повествовательного  характера.  Формулировка  вопросов,  ответов  на  вопросы.
Собственные сочинения (репродуктивные и творческие).  Выбор жанра письменной
речи: рассказ, сказка, описание. Редактирование сочинений. Использование толкового
и орфографического словаря 
9 класс
Синтаксис 
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Предложение. Сложное предложение. Союзы в сложных предложениях. Обобщение
сведений о видах связей в сложном предложении (сочинительная,  подчинительная,
союзная,  бессоюзная,  интонационная).  Обобщение сведений о  видах предложений:
нераспространённые,  распространённые,  простые  с  однородными  членами,
предложения  по  цели  высказывания  и  интонации).  Второстепенный  член
предложения – обстоятельство. Обстоятельства места, времени, образа действия. 
Фонетика и графика. Орфоэпия. 
Фонетический  разбор  слова: определение  качественной  характеристики  звука:
гласный/согласный;  гласный  ударный/безударный;  согласный  твердый/мягкий,
парный/непарный, согласный звонкий/глухой, парный/непарный. 
Фонетический  разбор: определение  качественной  характеристики  звуков  и
обозначение  их  буквами.  Ударение  в  слове,  словообразующая  функция  ударения.
Ударные и безударные слоги. 
Орфография и пунктуация 
Правописание  личных  местоимений.  Правописание  предлогов  с  личными
местоимениями. Правописание личных окончаний глаголов. Отрицательная частица
не и правописание не с глаголами. Правописание глаголов с возвратным значением.
Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном числе.
Правописание глаголов  в  неопределённой форме.  Правописание наречий:  о  и  е  на
конце наречий, а на конце наречий с приставками  с-, из-, до-, о на конце наречий с
приставками в-, на-, за. Правописание безударных окончаний имён прилагательных в
единственном  и  множественном  числе.  Правописание  согласных  и  гласных  в
приставках. 
Морфология 
Местоимение. Общее понятие о местоимении. Склонение личных местоимений 1-го,
2-го и 3-го лица. Предлоги перед местоимениями. Изменение глаголов в настоящем и
будущем времени по лицам и числам. Изменение глаголов в прошедшем времени по
родам и числам. Неопределённая форма глагола. Суффиксы глаголов неопределённой
формы: -ти, -ть и глаголы на чь. Понятие о частицах. Отрицательная частица не. 1-е
и  2-е  спряжение  глаголов.  Глаголы-исключения.  Глаголы  возвратного  значения.
Неопределённая  форма  и  третье  лицо  глаголов.  Наречие  (термин,  определение).
Разряды наречий по значению. Образование наречий от прилагательных с помощью
суффиксов  и  от  косвенных  падежей  существительных.  Склонение  имён
прилагательных в единственном числе с мягкой и твёрдой основой. Склонение имён
прилагательных  во  множественном  числе.  Образование  имён  прилагательных  от
основ существительных при помощи суффиксов. 
Развитие речи 
Определение темы текста и основной мысли, смысловые связи между частями текста.
Расширение опыта построения текста. Составление содержательного и стилистически
точного продолжения к тексту (рассказ, сказка,  описание, рассуждение). Различные
виды объявлений, почтовые бланки, инструкции, заявления. Собственные сочинения
учеников.  Предварительный  отбор  материала  для  сочинений.  Использование
словарей, газет, журналов. 

2.2.2.2. Литература

Как  часть  образовательной  области  «Филология»  учебный  предмет  «Литература»
тесно  связан  с  предметом «Русский язык».  Русская  литература  является  одним  из
основных  источников  обогащения  речи  учащихся,  формирования  их  речевой
культуры  и  коммуникативных  навыков.  Изучение  языка  художественных
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произведений  способствует  пониманию  учащимися  эстетической  функции  слова,
овладению ими стилистически окрашеннойрусской речью. 
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой  единство  словесного  искусства  и  основ  науки  (литературоведения),  которая
изучает это искусство.
Содержание  каждого  курса  (класса)  включает  в  себя  произведения  русской  и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы.
В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем: в 5 классе – внимание к
книге;  в  6  классе  –  художественное  произведение  и  автор,  характеры  героев;  в  7
классе  –  особенности  труда  писателя,  его  позиция,  изображение  человека  как
важнейшая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9
классе  –  начало  курса  на  историко-литературной  основе.   В  рабочей  программе
представлены следующие разделы:
1.Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература первой половины XIX в.
5. Русская литература второй половины XIX в.
6. Русская литература первой половины XX в.
7. Русская литература второй половины XX в.
8. Литература народов России.
9. Зарубежная литература.
10. Обзоры.
11. Сведения по теории и истории литературы 

5 класс
Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание
одного поколения другому. 
Устное народное творчество 
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Малые жанры фольклора. 
Теория  литературы.  Фольклор.  Устное  народное  творчество  (развитие
представлений).
Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-
волшебницы. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо».
«Журавль и цапля»,«Солдатская шинель»
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные
эпитеты.   Гипербола  (начальное  представление).  Сказочные  формулы.
Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.
Из древнерусской литературы 
Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской
литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская
книжность на Руси. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг
отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Теория литературы.Летопись (начальные представления).
Из литературы XVIII века 
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Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник,
гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме.
Юмор стихотворения.
Теория  литературы.  Роды литературы:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры литературы
(начальные представления).
Из литературы XIX века 
Русские  басни.  Жанр  басни.  Истоки  басенного  жанра  (Эзоп,  Лафонтен,  русские
баснописцы XVIII века). (Обзор.) 
Иван  Андреевич  Крылов  Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало
литературной деятельности).  
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» , «Волк на псарне».
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 
Теория  литературы.  Басня  (развитие  представлений),  аллегория  (начальные
представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. 
«Спящая  царевна». Сходные  и  различные  черты  сказки  Жуковского  и  народной
сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. 
Стихотворение  «Няне»—  поэтизация  образа  няни;  мотивы  одиночества  и  грусти,
скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила»
«Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях»  —  еёистоки  (сопоставление  с
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»).  Противостояние добрых и злых сил в сказке.
Царица и  царевна,  мачеха  и  падчерица.  Помощники царевны.  Елисей  и  богатыри.
Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной.
Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над
злом,  гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,  музыкальность
пушкинской сказки.
Теория  лит ературы.  Лирическое послание (начальные представления).  Пролог
(начальные представления). 
Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные
жители». 
Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». 
Всеволод Михайлович Гаршин.«AttaltaPrinceps».
Теория  литературы.  Литературная  сказка  (начальные  представления).
Стихотворная  и  прозаическая  речь.  Ритм,  рифма,  способы  рифмовки.  «Бродячие
сюжеты» сказок разных народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. 
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет  (развитие  представлений),
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
«Ночь перед Рождеством».
Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор  (развитие
представлений).
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Николай Алексеевич Некрасов. 
«На  Волге». Картины  природы.  Раздумья  поэта  о  судьбе  народа.  Вера  в
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Стихотворение «Крестьянские дети».
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. 
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный
герой (начальные представления).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение  «Весенний  дождь»  —  радостная,  яркая,  полная  движения  картина
весенней природы. 
Лев Николаевич Толстой. 
«Кавказский пленник».
Теория  литературы.  Сравнение  (развитие  понятия).  Сюжет  (начальное
представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности).
 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).
Поэты XIX века о Родине и родной природе:
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в
осени первоначальной...»;А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро»,
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»;И. 3. Суриков. «Зима»
(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи».
Теория  литературы.  Стихотворный ритм как  средство  передачи  эмоционального
состояния, настроения.
Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. 
«Косцы». 
Владимир Галактионович Короленко. 
«В дурном обществе». 
Теория  литературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция  литературного
произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. 
Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 
Павел Петрович Бажов. 
«Медной горы Хозяйка». 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и
сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. 
Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-
сказка.
Андрей Платонович Платонов. 
«Никита». 
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Теория  литературы.  Фантастика  в  литературном  произведении  (развитие
представлений).
Виктор Петрович Астафьев. 
«Васюткино озеро». 
Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  произведения  (начальные
представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. 
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ
танкиста».
Произведения о Родине и родной природе
И.Бунин.  «Помню  долгий  зимний  вечер...»; Прокофьев.  «Аленушка»;Д.  Кедрин.
«Аленушка»;Рубцов.«Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».
Писатели улыбаются
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. 
«Вересковый мед». 
Теория литературы. Баллада 
Даниель Дефо. 
«Робинзон Крузо».  Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер
героя  (смелость,  мужество,  находчивость,  несгибаемость  перед  жизненными
обстоятельствами).  Гимн  неисчерпаемым  возможностям  человека.  Робинзонада  в
литературе и киноискусстве.
Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». 
Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке
Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды
(цветы,  ворон,  олень,  Маленькая разбойница  и Др.)-  Снежная королева и  Герда —
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Теория  лит ературы.  Художественная деталь (начальные представления).
Жорж  Санд.  «О  чем  говорят  цветы».Спор  героев  о  прекрасном.  Речевая
характеристика персонажей.
Теория  лит ературы.  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения  Тома  Сойера».  Том  и  Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,  забавы,
находчивость,  предприимчивость.  Черты  характера  Тома,  раскрывшиеся  в
отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых ^ приключенческих
ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. 
«Сказание  о  Кише» — сказание  о  взрослении подростка;  вынужденного  добывать
пищу,  заботиться  о  старших.  Уважение взрослых.  Характер мальчика — смелость,
мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в
труднейших  жизненных  обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом
изображении жизни северного народа.

6 класс
Введение
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Художественное  произведение.  Содержание  и  форма.  Автор  и  герой.  Отношение
автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор.  Обрядовые песни.  Пословицы и поговорки.  Загадки.  Теория
литературы.  Обрядовый  фольклор  (начальные  представления).  Малые  жанры
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки.
Древнерусская литература 
«Повесть  временных  лет»,  «Сказание  о  белгородском  киселе». Русская  летопись.
Отражение исторических событий и вымысел.

Теория литературы. Летопись (развитие представления)
Литература XVIII века
Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха».
Русская литература XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце.
Басни   «Листы  и  корни»,  «Ларчик». Роль  власти  и  народа  в  достижении
общественного  блага.  «Осёл  и  Соловей». Комическое  изображение  «знатока»,  не
понимающего истинного искусства.
Теория  литературы.  Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. 

«И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Повести покойного Ивана Ивановича
Белкина», «Дубровский».
Теория  литературы.  Эпитет,  метафора,  композиция  (развитие  понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте.
«Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы».
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг».Духовный мир  крестьянских  детей.  Народные верования  и  предания.
Юмор автора. Роль картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе. 
«Листья»,  «Неохотно и несмело…».Особенности изображения природы в лирике.

«С поляны коршун поднялся».Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы в
стихотворении. Обучение анализу одного стихотворения.
Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…».
«Опять  незримые  усилья…».  Природа  как  воплощение  прекрасного.  Природа  как
воплощение прекрасного.
«Еще майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем  природы  и любви. А.А. Фет.
«Учись у них — у дуба, у березы...».  Природа как мир  истины и красоты, как мерило
человеческой нравственности.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай  Алексеевич  Некрасов. Главная  тема  поэзии.  Стихотворение
«Железнаядорога».Роль  пейзажа.  Своеобразие  композиции  стихотворения  Н.А.
Некрасова эпиграф, диалог-спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа,
особенности  поэтических  интонаций.  Историческая  поэма  «Дедушка».
Декабристская    тема    в    творчестве   Н.А.Некрасова.
Теория  литературы.  Стихотворные  размеры  (закрепление  понятия).  Диалог.
Строфа (начальные представления).
Николай Семёнович Лесков.Слово о писателе. «Левша».Понятиео сказе. Особенности
сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши.
Теория  литературы.  Сказ  как  форма  повествования  (начальные  представления).
Ирония (начальные представления).
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Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.«Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия
в рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник юмора.
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Е.Я.  Полонский.  «По  горам  две  хмурых  тучи…»,  «Посмотри,  какая  мгла…»;
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой. «Где
гнутся над омутом лозы…».

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления).
Русская литература XX века 
Алесандр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор»
Александр Степанович Грин.Рассказ о писателе. «Алые паруса».  Победа романтической
мечты   над реальностью жизни. Душевная      чистота главных   героев   книги А. С.
Грина «Алые паруса». Авторская позиция в произведении.
Андрей Платонович Платонов.Слово о писателе.  «Неизвестный цветок». Прекрасное
— вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова.
Произведения о Великой отечественной войне 
К.  М.Симонов.«Тыпомнишь,    Алеша,    дорогиСмоленщины...».Н.И.Рыленков.
«Бойшел    всю    ночь...».Д. С.Самойлов.«Сороковые» и др.
Виктор Петрович Астафьев. Слово  о  писателе.  «Конь срозовой гривой».   Картины
жизни  и  бытасибирской  деревни  впослевоенные  годы.Самобытность  героеврассказа.
Нравственныепроблемы рассказа. Нравственные проблемы рассказа.
Теория   литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин.«Урокифранцузского».
Теория  литературы.  Рассказ,  сюжет  (развитие  понятий).  Герой-повествователь
(развитие понятия).
Николай  Михайлович  Рубцов.Слово  о  поэте.  «Звезда  полей»,  «Листья    осенние»,
«Вгорнице».
Фазиль Искандер.Слово о писателе.«Тринадцатый   подвиг   Геракла».

Писатели улыбаются 
В.  М.   Шукшин.Рассказ «Критики».
Родная природа в русской поэзии XX века
С.  А.   Есенин.  Словоо  поэте.  «Мелколесье.Степь  и  дали...»,  «Пороша».Обучение
выразительному чтению. А. А. Ахматова.«Передвесной    бывают   днитакие...».
Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  родине   в   стихотворных
произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
Из литературы народов России
К.   Кулиев.Слово   опоэте.  «Когда на менянавалилась   беда...»,«Каким    бы    ни
былмалым   мой   народ...».Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня»,«Книга».
Зарубежная  литература.   Мифы  Древней  Греции.  Двенадцать  подвигов  Геракла:
“Скотный двор царя Авгия”,“Яблоки Гесперид”.
Геродот“Легенда  об  Арионе”.  Из  древнего  эпоса.  Теория    литературы.  Миф.
Отличие мифа от сказки.Гомер.“Одиссея”. Стихия Одиссея — борьба, преодоление
препятствий, познание неизвестного. Храбрость,  сметливость (хитроумие) Одиссея.
Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем.
«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления).
М. Сервантес   Сааведра.«Дон    Кихот». 
Ф.Шиллер.Баллада  «Перчатка».Повествование  о  феодальных  нравах.  Любовь  как
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий
награду и защищающий личное достоинство и честь.
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П.Мериме.Новелла  «Маттео  Фальконе».  Изображение  дикой  природы.
Превосходство естественной,  «простой» жизни и исторически сложившихся устоев
над  цивилизованной  с  ее  порочными  нравами.  Романтический  сюжет  и  его
реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская
сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота
восприятий  мира  как  величайшая  ценность.  Утверждение  всечеловеческих  истин.
(Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).
Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч)

7 класс
Введение.
Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.
Устное народное творчество
Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях.
Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-
ведьмы», «Пётр и плотник».
Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович».
Нравственные  идеалы  русского  народа  в  образе  главного  героя.  Прославление
мирного труда
Киевский цикл былин.   «Илья Муромец и Соловей –  разбойник».  Черты характера
Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения
Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость
пословиц и поговорок.
Теория  литературы.Предание  (развитие  представлений).  Былина  (развитие
представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).
Из древнерусской  литературы
«Поучение» Владимира  Мономаха  (отрывок).  Поучение  как  жанр  древнерусской
литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви
и верности
«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «  О  пользе  книг».  Формирование  традиции
уважительного отношения к книге
«Повесть  о   Петре  и  Февронии  Муромских».  Высокий моральный  облик  главной
героини. Прославление любви и верности
Теория  литературы.  Поучение  (начальные   представления).  Летопись  (развитие
представлений).
Из русской литературы XVIII века
М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года»
(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах. 
Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание».
Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества
     Теория литературы.  Ода (начальные  представления).
Из русской литературы XIX века
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство
в изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.
Пётр I и Карл ХII.
«Медный  всадник»  (отрывок).  Выражение  чувства  любви  к  Родине.  Прославление
деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы
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«Песнь о вещем Олеге» и  её летописный источник.  Смысл сопоставления Олега и
волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности
композиции. Своеобразие  языка
      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений).
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение
труда летописца в истории культуры.
«Станционный  смотритель»  -  произведение  из  цикла  «Повести  Белкина».
Изображение  «маленького  человека»,  его  положения  в  обществе.   Трагическое  и
гуманистическое в повести. 
Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений).
М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и
идеи  повести.  Нравственный  поединок  Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном
Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы  «Когда волнуется
желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы
Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений).
Н.В.Гоголь.  «Тарас  Бульба».  Историческая  и  фольклорная  основа  повести.
Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление
боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения
людей  и  природы  в  повести.  Смысл  противопоставления  Остапа  и  Андрия.
Патриотический пафос повести
Теория  литературы.   Историческая  и  фольклорная  основа  произведения.  Роды
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
И.С.Тургенев.  «Бирюк»  как  произведение  о  бесправных  и  обездоленных.
Нравственные  проблемы  рассказа.  Стихотворенияв  прозе.   «Русский  язык».
Особенности жанра
Теория литературы.  Стихотворения в прозе
Н.А.Некрасов.   «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской
женщины.  «Размышления  у  парадного  подъезда».  Боль  поэта  за  судьбу  народа.
«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа
Теория  литературы.   Поэма  (развитие  понятия).  Трёхсложные  размеры  стиха
(развитие понятия).
А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда
и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»
М.Е.Салтыков  –  Щедрин.  «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов
прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм
генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика.  Осуждение  покорности  мужика.
Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения.
       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление). 
Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность
взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство».
Его чувства, поступки и духовный мир
И.А.Бунин.  «Цифры».  Сложность  взаимоотношений  детей  и  взрослых.  Авторское
решение  этой  проблемы.  «Лапти».  Душевное  богатство  простого  крестьянина.
Нравственный смысл рассказа..
СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»
А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества.
Смысл  названия  рассказа.  «Говорящие  фамилии»  как  средство  юмористической
характеристики.
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А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня».  Многогранность комического в рассказах
А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения)
Теория  литературы  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие
представлений)
«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!»
Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе.
В.  Жуковский.  «Приход  весны»,   А.К.Толстой.   «Край  ты  мой,   родимый
край…».И.А.Бунин.   «Родина».  Поэтическое  изображение  родной  природы  и
выражение авторского настроения, миросозерцания

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века
М.Горький.   «Детство»  (главы). Автобиографический  характер  повести.
Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской
жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в
творческие силы народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»). 
Теория  литературы.  Понятие  о  теме   и  идее  произведения  (начальное
представление). Портрет как средство характеристики героя.
В.В.Маяковский.   «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским
летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор
автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее
отношение  к  лошадям». Понятие  о  лирическом  герое.  Сложность  и  тонкость
внутреннего мира лирического героя
Теория  литературы.  Лирический  герой  (начальное  представление).  Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).
Л.Н.Андреев.  «Кусака». Сострадание  и  бессердечие  как  критерии  нравственности
человека. Гуманистический пафос произведения
А.П.Платонов.   «Юшка».  Непохожесть  главного  героя  на  окружающих  людей.
Внешняя  и  внутренняя  красота  человека.  Юшка  –  незаметный  герой  с  большим
сердцем..  «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные
нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова
Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в
лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
Интервью  как  жанр  публицистики.  Трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в
стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др
Ф.А.Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические
проблемы рассказа
      Теория литературы. Литературные традиции
Е.И.Носов.  «Кукла»  («Акимыч»). Нравственные  проблемы  рассказа.  Осознание
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе
Ю.П.Казаков.  «Тихое  утро».  Герои  рассказа  и  их  поступки.  Взаимовыручка  как
мерило нравственности человека
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин,
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими
поэтами
А.Т.Твардовский.  «Снега потемнеют синие…»,   «Июль  –  макушка лета,  «На дне
моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи. 
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Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как
публицистический жанр (начальное представление).
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя
ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских
поэтов ХХ века
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов.«О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта
об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского
поэта
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа
и своеобразие лирики Бернса
Дж.Байрон.  «Ты  кончил  жизни  путь,  герой…» как  прославление  подвига  во  имя
свободы Родины. 
Японские  хокку  (хайку).  Изображение  жизни  природы  и  жизни  человека  в  их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)
О.Генри «Дары волхвов».  Преданность  и  жертвенность  во  имя  любви.  Смешное  и
возвышенное в рассказе
Р.Д.Бредбери.  «Каникулы». Фантастический  рассказ   -  предупреждение.  Мечта  о
чудесной победе добра.

8 класс

Введение.  Литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к  историческому
прошлому своего народа.
Устное народное творчество.
Отражение  жизни  народа  в  народных  песнях.  Лирические  песни.  Исторические
песни. 
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений
Предания  как  исторический  жанр  русской  народной  прозы.  «О  Пугачёве»,  «О
покорении  Сибири  Ермаком». Особенности  содержания  и  художественной  формы
народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитие представлений).
Из древнерусской литературы
Житийная  литература  как  особый  жанр  древнерусской  литературы.  «Житие
Александра Невского» (фрагменты).
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.
«Шемякин  суд» как  сатирическое  произведение   ХVII  века.  Действительные  и
вымышленные  события,  новые  герои,  сатирический  пафос  произведения.
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория  литературы.  Летопись.  Древнерусская  повесть  (развитие  представлений).
Житие как жанр литературы (начальное представление). Сатирическая повесть как
жанр древнерусской литературы (начальное представление).
Из литературы XVIII века
Д.И.Фонвизин.«Недоросль» (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.
Проблема воспитания истинного гражданина. 
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Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  классицизма  в
драматическом произведении
Из литературы XIX века
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  
Басни  «Лягушки,  просящие царя»,  «Обоз», их историческая основа.  Мораль басен.
Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
К.Ф.Рылеев.  Дума  «Смерть Ермака». Понятие о  думе.  Характерные особенности
жанра. Образ Ермака Тимофеевича.
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе. 
Стихотворения  «Туча». Разноплановость  содержания  стихотворения  –  зарисовка
природы,  отклик  на  десятилетие  восстания  декабристов.  «Я  помню  чудное
мгновенье…».  Обогащение  любовной  лирики  мотивами  пробуждения  души  к
творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.
«История  Пугачёва» (отрывки).  История  пугачёвского восстания в художественном
произведении и историческом труде писателя. Отношение к  Пугачёву народа,  дворян
и  автора.
«Капитанская  дочка». История  создания  произведения.  Историческая    правда  и
художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа
Гринёв:   жизненный  путь  героя.   Формирование  характера  и  взглядов   героя.
Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини.
Пугачёв и  народное восстание в произведении  и в  историческом труде Пушкина.
Народное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва
А.С.Пушкин.«Пиковая  дама». Проблема  человека  и  судьбы.  Система  образов  -
персонажей  в  повести.  Образ  Петербурга.  Композиция  повести:  смысл  названия,
эпиграфов, символических и фантастических образов, эпилога
М.Ю.Лермонтов.«Мцыри».  Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как
романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении.
Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы. 
Теория  литературы.  Поэма  (развитие  представлений).  Романтический  герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Н.В.Гоголь.«Ревизор»  как  социальная  комедия  «со  злостью  и  солью».  История
создания комедии и  её  первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в
пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ  Хлестакова в комедии
«Ревизор».  Понятие  о  «  миражной  интриге».   Хлестаковщина   как  нравственное
явление.  Художественные  особенности  комедии  Н.В.Гоголя.  Особенности
композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).
Н.В.Гоголь.«Шинель». Образ   «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря
Башмачкиным  лица.  Шинель  как  последняя  надежда  согреться  в  холодном мире.
Мечта  и  реальность  в  повести   «Шинель».  Образ  Петербурга.  Роль  фантастики в
повествовании
М.Е.Салтыков  –  Щедрин.«История  одного  города»  (отрывок).  Художественно  –
политическая  сатира  на общественные порядки. Обличение строя, основанного на
бесправии народа
Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении. 
Теория литературы Гипербола,  гротеск (развитие представлений).  Литературная
пародия (начальные  представления). Эзопов язык (развитие понятия).
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Н.С.Лесков.  Нравственные  проблемы  рассказа  «Старый  гений»  Сатира  на
чиновничество.  Защита    беззащитных.   Деталь  как  средство  создания  образа  в
рассказе
Л.Н.Толстой.«После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе  Главные
герои.  Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.  Нравственность  в  основе
поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа
Теория литературы. Художественная деталь  Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета,  А.Н.Майкова
А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы.
Из литературы XX века
И.А.Бунин.«Кавказ».  Повествование  о  любви в  различных жизненных ситуациях.
Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.
А.И.Куприн.  Нравственные  проблемы  рассказа  «Куст  сирени». Представления  о
любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле
А.А.Блок.«Россия».  Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
Образ России
С.А.Есенин.«Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания.
Понятие о драматической поэме
И.С.Шмелёв.«Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству
Писатели  улыбаются.  Журнал   «Сатирикон».  Сатирическое  изображение
исторических событий. Приёмы и способы  создания  сатирического повествования
М.Зощенко.«История  болезни»;Тэффи.«Жизнь  и  воротник». Для  самостоятельного
чтения.
Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев
М.А.Осоргин.«Пенсне». Сочетание  реальности  и  фантастики  в  рассказе.  Для
самостоятельного чтения.
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема
честного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский
характер образа Василия Тёркина
Композиция  и  язык  поэмы  «Василий  Тёркин».  Юмор.  Фольклорные  мотивы.
Мастерство А.Т.Твардовского в поэме
Теория  литературы  Фольклор  и  литература  (развитие  понятия).  Авторские
отступления как элемент композиции (начальное представление).
А.П.Платонов.«Возвращение». Утверждение  доброты,  сострадания,  гуманизма  в
душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников
тыла. Нравственная проблематика и гуманизм рассказа 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов,  Л.Ошанин и др.
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата
Русские поэты о Родине, родной природе.
Поэты  Русского  зарубежья  об  оставленной  ими  Родине.  Мотивы  воспоминаний,
грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов
В.П.Астафьев.«Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства
Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).
Из зарубежной литературы 
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У.Шекспир.«Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви.  Ромео и
Джульетта  как  символ  любви  и  жертвенности.  «Вечные  проблемы»  в  творчестве
Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты У.Шекспира.  «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не
блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии
Ж.  –  Б.Мольер.«Мещанин  во  дворянстве» (сцены).  Сатира  на  дворянство  и
невежественных  буржуа.  Черты  классицизма  в  комедии  Мольера.  Комедийное
мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм (развитие понятий).
Д.Свифт.«Путешествия  Гулливера». Сатира  на  государственное  устройство  и
общество. Гротесковый характер изображения.
В.Скотт.«Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в  романе.  Главные
герои и события. История, изображённая «домашним» образом.

9 класс
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер  древнерусской
литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово  о  полку  Игореве».История  открытия  памятника,  проблема  авторства.
Художественные  особенности  произведения.  Значение  «Слова...»  для  русской
литературы последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Жизнь  и  творчество.  Ученый,  поэт,  реформатор
русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,
«Ода  на день  восшествия  на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-
ператрицы Елисаветы  Петровны  1747  года».Прославление  Родины,  мира,  науки  и
просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог
и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга
в   Москву».(Обзор.)  Широкое изображение российской действительности. Критика
крепостничества.  Автор  и  путешественник.  Особенности  повествования.  Жанр
путешествия  и  его  содержательное  наполнение.  Черты  сентиментализма  в
произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
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Повесть  «Бедная  Лиза»,стихотворение  «Осень».Сентиментализм.  Утверждение
общечеловеческих  ценностей  в  повести  «Бедная  Лиза».  Главные  герои  повести.
Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
Из   Русской  ЛитературыXIXвека.
Беседа  об  авторах  и  произведениях,  определивших  лицо  литературы  XIX века.
Поэзия, проза,  драматургия  XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной
литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море».Романтический образ моря.
«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана».Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,  фантастика,
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые
предсказания  и  приметы,  утренние  и  вечерние  сумерки  как  граница  ночи  и  дня,
мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа
и  христианской  веры.  Светлана  —  пленительный  образ  русской  девушки,
сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума».Обзор содержания.  Картина нравов,  галерея живых типов и острая
сатира.  Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий  афористический
язык.  Особенности  композиции  комедии.  Критика  о  комедии  (И.  А.  Гончаров.
«Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах
Грузии  лежит  ночная  мгла...»,  «Я  вас  любил:  любовь  еще,  быть  может...»,  «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность,  чистота,  чувство  любви.  Дружба  и  друзья  в  лирике  Пушкина.
Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
Поэма  «Цыганы».Герои  поэмы.  Мир  европейский,  цивилизованный  и  мир
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический
характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Евгений  Онегин».Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  —  роман  в  стихах.
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические
отступления.
Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия в  романе.  Герои романа.  Татьяна  —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и
Онегина.  Автор  как  идейно-композиционный  и  лирический  центр  романа.
Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д.
И.  Писарев;  «органическая»  критика  — А.  А.  Григорьев;  «почвенники»  — Ф.  М.
Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери».Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и
Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворенные  в  двух  персонажах  пьесы.
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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«Герой  нашего  времени».Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  —  первый
психологический  роман  в  русской  литературе,  роман  о  незаурядной  личности.
Главные и второстепенные герои.
Особенности  композиции.  Печорин  —  «самый  любопытный  предмет  своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть  «Фаталист»и ее
философско-композиционное  значение.  Споры  о  романтизме  и  реализме  романа.
Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и  грустно»,
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория  литературы.  Понятие  о  романтизме  (закрепление  понятия).  Психологизм
художественной  литературы  (начальные  представления).  Психологический  роман
(начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые  души»—  история  создания.  Смысл  названия  поэмы.  Система  образов.
Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России.  Первоначальный замысел и идея Гоголя.  Соотношение с
«Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-путешествием.
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как
антигерой.  Эволюция  Чичикова  и  Плюшкина  в  замысле  поэмы.  Эволюция  образа
автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ
Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-
мического  изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное
комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе.
«Бедность не порок».Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в
патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные
герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности,
воплощение истины, благодати, красоты. 
Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории
Настеньки  в  романе.  Содержание  и  смысл  «сентиментальности»  в  понимании
Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность».Обзор  содержания  автобиографической  трилогии.  Формирование
личности  юного  героя  повести,  его  стремление  к  нравственному  обновлению.
Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками:
самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в
возможность счастья.  Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика
души»),  чистота нравственного чувства,  внутренний монолог как форма раскрытия
психологии героя.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа.
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«Смерть  чиновника».  Эволюция  образа  маленького  человека  в  русской  литературе
XIX века. Чеховское отношение  к маленькому человеку. Боль и негодование автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
 Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору
учителя  и  учащихся).  Многообразие  талантов.  Эмоциональное  богатство  русской
поэзии. Обзор с включением ряда произведений.
Теория  литературы.  Развитие  представлений  о  видах  (жанрах)  лирических
произведений.
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из  русской  прозы   XX века
Беседа  о  разнообразии  видов  и  жанров  прозаических  произведений  XX века,  о
ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ  «Темные  аллеи».Печальная  история  любви  людей  из  разных  социальных
слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе.
Повесть  «Собачье  сердце».История  создания  и  судьба  повести.  Смысл  названия.
Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость
— основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика.
Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе.
Рассказ  «Судьба  человека».Смысл  названия  рассказа.  Судьба  Родины  и  судьба
человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и
труженика.  Автор  и  рассказчик  в  произведении.  Сказовая  манера  повествования.
Значение  картины  весенней  природы  для  раскрытия  идеи  рассказа.  Широта
типизации.
Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая
типизация (углубление понятия).
Александр  Исаевич  Солженицын.   Слово  о  писателе.  Рассказ  «Матренин  двор».
Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория   литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской  поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия
Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи  к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди
людей...»,  «О  доблестях,  о  подвигах,  о  славе...».Высокие  идеалы  и  предчувствие
перемен.  Трагедия  поэта  в  «страшном  мире».  Глубокое,  проникновенное  чувство
Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...»,  «Той ты, Русь моя родная...»,  «Край ты мой заброшенный...»,
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике
поэта.  Народно-песенная  основа  произведений  поэта.  Сквозные  образы  в  лирике
Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.
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Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде
поэта.
Марина  Ивановна  Цветаева.  Слово  о  поэте.  «Идешь,    на   меня   похожий...»,
«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью —
потому...»,  «Откуда  такая  нежность?..»,  «Стихи  о  Москве».Стихотворения  о
поэзии,  о  любви.  Особенности  поэтики  Цветаевой.  Традиции  и  новаторство  в
творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Где-то  в  поле  возле  Магадана...»,
«Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина
обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.
Стихотворные  произведения  из  книг  «Четки»,  «Белая  стая»,  «Вечер»,
«Подорожник»,  «АИИО  И0М1Ш»,  «Тростник»,  «Бег  времени».Трагические
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.
Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый
крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность
пастернаковской  поэзии.  Приобщение  вечных  тем  к  современности  в  стихах  о
природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки из
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория  литературы.  Силлаботоническая  и  тоническая  системы
стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Солологуб. «Серенада» («Закинув
плащ, с гитарой под рукой...»);  Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на
дорогу...»);  А. Вертинский.  «Доченьки»;  Н. Заболоцкий.  «В  этой  роще березовой...».
Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального
искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как
выражение  глубокого  чувства,  духовных  взлетов  и  падений  молодого  римлянина.
Целомудренность,  сжатость  и  тщательная  проверка  чувств  разумом.  Пушкин  как
переводчик Катулла {«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я  воздвиг  памятник...».Поэтическое  творчество  в  системе  человеческого  бытия.
Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Тради-
ции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность  смыслов поэмы: буквальный
(изображение загробного мира),  аллегорический (движение идеи бытия от  мрака к
свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к
духовным высотам через познание мира),  моральный (идея воздаяния в загробном
мире  за  земные  дела),  мистический  (интуитивное  постижение  божественной  идеи
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через  восприятие  красоты  поэзии  как  божественного  языка,  хотя  и  сотворенного
земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи
Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А.Аникст). Общечеловеческое значение
героев  Шекспира.  Образ  Гамлета,  гуманиста  эпохи  Возрождения.  Одиночество
Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви
Гамлета  и  Офелии.  Философская  глубина  трагедии  «Гамлет».  Гамлет  как  вечный
образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на
небесах», «У городских  ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст»  —  философская  трагедия  эпохи  Просвещения.  Сюжет  и  композиция
трагедии.  Борьба  добра  и  зла  в  мире  как  движущая  сила  его  развития,  динамики
бытия.  Противостояние  творческой  личности  Фауста  и  неверия,  духа  сомнения
Мефистофеля.  Поиски  Фаустом  справедливости  и  разумного  смысла  жизни
человечества.  «Пролог  на  небесах»  —  ключ  к  основной  идее  трагедии.  Смысл
противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм
любви Фауста и Гретхен.
Итоговый  смысл  великой  трагедии  —  «Лишь  тот  достоин  жизни  и  свободы,  кто
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в
ней  реальности  и  элементов  условности  и  фантастики.  Фауст  как  вечный  образ
мировой литературы. Гете и русская литература. 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма

2.2.2.3. Родной язык (русский)
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Речевое общение

Умение общаться – важная часть культуры человека.
Разновидности  речевого  общения:  неопосредованное  и  опосредованное;  устное  и
письменное; диалогическое и монологическое; их особенности.
Сферыречевогообщения:бытовая,социально-культурная,научная(учебно-научная),
общественно-политическая,официально-деловая.
Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат),
обстоятельства  речевого  общения,  личное  и  неличное,  официальное  и  неофициальное,
подготовленное  и  спонтанное  общение.  Овладение  нормами  речевого  поведения  в
типичных ситуациях общения.
Условия  речевого  общения.  Успешность  речевого  общения  как  достижение
прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.
Речевая деятельность

Речь как деятельность.
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Особенности каждого вида речевой деятельности.

Чтение.  Культура  работы  с  книгой  и  другими  источниками  информации.  Овладение
разными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,  просмотровым),  приёмами
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работы с учебной книгой и другими информационными источниками,  включая СМИ и
ресурсы Интернета.
Аудирование  (слушание).  Понимание  коммуникативных  целей  и  мотивов  говорящего.
Понимание на слух информации художественных,  публицистических, учебно- научных,
научно-популярных  текстов  (максимальный  объем  –  до  350  слов),  их  основной  и
дополнительной  информации,  установление  смысловых  частей  текста,  определение  их
связей.
Говорение.  Продуцирование  устных  монологических  высказываний  на  социально-
культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в
диалогах различных видов.
Письмо.  Овладение  умениями  адекватно  передавать  содержание  прослушанного  или
прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение
подробное,  сжатое,  выборочное;  тезисы,  конспект,  аннотация).  Создание  собственных
письменных  текстов  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,
социально-бытовые,  учебные  и  др.  темы  на  основе  отбора  необходимой  информации.
Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий)
различных функциональных стилей с использованием разных функционально- смысловых
типов речи и их комбинаций.
Текст как продукт речевой деятельности
Текст  как  речевое  произведение.  Смысловая  и  композиционная  цельность,  связность
текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.

Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.
Способы развития темы в тексте. Структура текста.

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.
Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  принадлежности  к
функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному
стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы,
ситуации и условий общения.
Функциональные разновидности языка

Функциональные разновидности языка:  разговорный язык,  функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.

Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,  языковые
средства,  характерные  для  разговорного  языка,  научного,  публицистического,
официально- делового стилей. Особенности языка художественной литературы.

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия),
публицистического (выступление,  статья,  интервью,  очерк),  официально-делового
(расписка,  доверенность,  заявление,  резюме)  стилей,  разговорной  речи  (рассказ,
беседа, спор).

Культура речи
Понятие  о  культуре  речи.  Нормативность,  уместность,  эффективность,  соответствие
нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями
речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности,
этичности речевого общения.
Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) компетенции

Общие сведения о русском языке
Наука  о  русском  языке,  ее  основные  разделы.  Краткие  сведения  о  выдающихся
отечественных лингвистах.
Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский
язык  –  национальный  язык  русского  народа.  Понятие  государственногоязыка.  Русский
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язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации.  Русский  язык  как  средство
межнационального  общения  народов  России  и  стран  Содружества  Независимых
Государств. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические
новации последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому
языку как к национальной ценности.
Основные формы существования национального русского языка: русский литературный
язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и
просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей).
Культура речи
Понятие  о  культуре  речи.  Нормативность,  уместность,  эффективность,  соответствие
нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями
речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности,
этичности речевого общения.
Понятие  о  литературном  языке.  Русский  литературный  язык  –  основа  национального
русского  языка.  Литературный  язык  как  основа  русской  художественной  литературы.
Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.
Нормированность  (наличие  норм)  –  основная  отличительная  особенность  русского
литературного языка. Языковая норма и ее признаки.
Виды  норм  русского  литературного  языка:  орфоэпические,  лексические,
морфологические,  синтаксические,  стилистические  и  правописные (орфографические и
пунктуационные).
Словарь  как  вид  справочной  литературы.  Словари  лингвистические  и
нелингвистические.Основныевидылингвистическихсловарей:толковые,этимологические,
орфографические,орфоэпические,морфемныеисловообразовательные,словарисинонимов,
антонимов, фразеологическиесловари.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Язык  и  культура.  Отражение  в  языке  культуры  и  истории  народа.Русский  речевой
этикет.Выявление  единиц  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в
произведенияхустногонародноготворчества,вхудожественнойлитературеиисторических
текстах;  объяснение  их  значения  спомощью  лингвистических  словарей  (толковых,
этимологических идр.)
10% содержания учебного курса отводится на национальный региональный компонент,
что  предусматривае  твключение  в  отдельные  разделы  курса  тематики,  связанной  с
культурой, литературой, историей, традициями народов РеспубликиБашкортостан.
Разделы содержания: Речь.  Текст. Стили речи.  Типы речи.  Средства художественной
изобразительности. Композиционные формы сочинений. 

2.2.2.4. Родной язык (башкирский)

Повторение пройденного.
В  начале  года  в  каждом  классе  организуется  повторение  пройденного.  Фонетика.
Специфические  звуки  башкирского  языка.  Морфология.  Глаголы  повелительного
наклонения. Синтаксис простого предложения. Взаимная связь слов. Языковые материалы
изучаются в тесной взаимосвязи с литературным произведением.

Родной язык.
Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, его
особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного
языка.  Обогащение  словарного  знания,  давать  характеристику  образу родного  языка  и
другим образам. Уточнение выразительных средств, возвышающих образ родного языка. 

Фонетика. Синтаксис.
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Повторение гласных звуков башкирского языка. Найти и объяснить второстепенные члены
предложения: однородные и неоднородные определения, дополнения, прямое и косвенное
дополнение. Дать их определения. Выполнение упражнений, найти в текстах определения
и  дополнения,  прокомментировать  их.  Применить  их  в  устной  и  письменной  речи.
Выполнять устные и письменные творческие работы.

 Части речи. 
 Понятие о частях речи.  Самостоятельные и  служебные части речи. 

Морфология. Глагол.
 Дать  определения  глаголам  условного  наклонения,  наклонения  намерения,  разрядам
глагола, имени действия, выполнение упражнений. Усвоение отрицательных форм глагола,
строение  предложения,  междометий.  Повторение  пройденного  материала  по  темам
“Главные  члены  предложения”  и  “Второстепенные  члены  предложения”.  Выполнение
разнохарактерных упражнений, работ. Найти из изученных текстов отрицательные формы
глагола,  примеры  на  междометия,  главные  и  второстепенные  члены  предложения,
проверка их структуры.

Морфология. Местоимение. Синтаксис.
Дать понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, “Синтаксис”, “Слово” и
“Предложение”.  Усвоение  тем,  касающихся  различения  односоставных,
распространенных  и  нераспространенных  предложений,  обстоятельств,  членов
предложения. Выполнение упражнений, творческих работ.

Синтаксис. Простое предложение.
Дать  понятие  об  односоставных  предложениях  и  двусоставных  предложениях.
Определение  грамматических  особенностей  односотавных  предложений,  определенно-
личных  предложений,  обобщенно-личных  предложений,  неопределенно-личных
предложений,  безличных  предложений,  назывных  предложений,  полных  и  неполных
предложений. Закрепление теоретических знаний путем выполнения упражнений, работ.
Повторение пройденного по теме “Двусоставные  и односоставные предложения”.

Морфология. Имя существительное. Прилагательное. Числительное. Синтаксис.
Сложное предложение.

Дать понятие имена существительному, нарицательным и собственным именам. Усвоение
изменения имени существительного по числам и лицам, словообразованию, склонение по
падежам. 
Дать определение разрядам имени числительного и изменению имен существительных,
выполнить творческие работы.
Дать  определение  качественным  и  относительным  прилагательным  и  выполнить
упражнение.
Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на вопросы. Дать
определение сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических категорий.
Усвоение синтаксиса сложного предложения, сложносочиненного предложения, союзного
и  бессоюзного  сложносочиненного  предложения.  Выполнение  упражнений,  творческих
проектов. 

Синтаксис. Простое предложение.
Дать определение категории отрицания в башкирском языке. Выполнение упражнений.
Дать  определение  обособлению  второстепенных  членов  предложения,  выполнение
упражнений.
Дать  определение  видам  придаточных  предложений.  Для  усвоения  каждого  их  вида
следует выполнить упражнения, работы.

2.2.2.5. Родная литература (русская)

Цель курса:
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-воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  языку  и
литературе;
-развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в
разных сферах и ситуациях его использования;
-освоение  знаний  о  литературе,  основных  нормах  русского  литературного  языка,
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
 -  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому совершенствованию;
-формирование  умений  опознавать  литературные  термины,  проводить  различные
виды их анализа;
- применение полученных знаний и умений на практике;
 -  формирование  читателя,  способного к  полноценному восприятию литературных
произведений  в  контексте  духовной  культуры  человечества  и  подготовленного  к
самостоятельному общению с искусством слова. 

Задачами курса являются:
1.  Воспитание  уважительного  и  бережного  отношения  к  русскому и  башкирскому
языку  и  литературе  как  величайшим  духовным,  нравственным  и  культурным
ценностям   нашего  народа.  Этому  способствует  изучение  творческого  наследия
башкирских писателей и поэтов.
2.  Освоение  знаний  о  законах  функционирования  языка,  о  разновидностях
употребления языка и стилистической окраске слов и выражений, о стилистических
возможностях  различных  языковых  средств  —  лексических,  фонетических,
грамматических  —  и  форм  словесного  выражения  содержания,  о  тексте  и  его
качествах,  о  значении  средств  художественной  изобразительности,  о  правилах
речевого общения в разных ситуациях.
3.   Формирование  общеучебных  умений  и  навыков:  коммуникативных,
интеллектуальных,  духовно-нравственных,  эстетических,  информационных,
организационных;
4.  Формирование  прочных   умений  и  навыков  в  овладении  техники  средств
художественной  изобразительности,  понимании  их  значения,  применении  средств
художественной  изобразительности  в  собственных  высказываниях;  овладение
обучающимися средствами создания юмора в произведении писателей, обогащение
словарного запаса языка и грамматического строя речи обучающихся.
5. Осознание эстетической ценности русского языка, развитие потребности в речевом
самосовершенствовании  на  основе  изучения  языка  выдающихся  произведений
словесности.
6.  Восприятие  произведения  как  органического  единства  идейно-художественного
содержания  и  словесной  формы  выражения  содержания,  как  целостного  явления
искусства  слова.  Овладение  умением  самостоятельно  постигать  идейно-
художественный смысл произведения в его родовой и видовой специфике через его
языковую ткань.
7. Осознание значимости чтения для развития личности; формирование потребности в
систематическом  чтении.  Воспитание  квалифицированного  читателя  со
сформированным  эстетическим  вкусом,  способного  творчески  воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное.

5 класс
Из мифологии 
Рассказ о мифе и мифологии.
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«Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев из
древнерусской литературы.
«Повесть  временных  лет»-  памятник  древнерусской  литературы.  Домострой.  Как
детям почитать отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем.
Из литературы XIX века
Образ природы в стихотворении А.С.Пушкина «Зимняя дорога»
 Образ родной природы в стихотворении Н.Наджми «Белым-бела уже земля…».
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике.
В мире художественного слова М. Ю. Лермонтова «Ветка Палестины»
Рассказ как эпический жанр. Д.В.Григорович «Гуттаперчевый мальчик». 
Из литературы XX века
Литературная сказка. Сказки и их виды. Отличие литературной  сказки от народной .
Особенности языка сказок. «Башкирские народные сказки» в переводе А.Платонова.
Повесть А.И. Куприна «Белый пудель» 
Тема, прототипы героев.
Теория  литературы:  рассказ  (расширение  и  углубление  представлений);
характеристика персонажа, портрет героя.
Родная природа в произведениях писателей XX века. 
В.П.Астафьев «Зачем я убил коростеля», «Белогрудка» (по выбору).
Дети и их отношение к природе.
Стихотворение Г.Рамазанова  «Уфа».
В.Боков Поклон России. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение.
Н.Рубцов «В осеннем лесу». Лирика как род литературы. Лирическое стихотворение
как жанр.
Рассказы о детях и для детей. 
А.Г Алексин «Самый счастливый день». Роль названия в литературном произведении.
Р.П.Погодин «Тишина». Характеристика персонажей. Портрет. Пейзаж. Речь.
А.С.Грин «Гнев отца». Сравнительная характеристика героев.
Сюжет и эпизод произведения. М. Карим рассказ «Мальчишки».
Саша Черный «Самое страшное». Нравственные ценности, их важность.
К.Г.Паустовский  «Кот-ворюга».  Интерес  автора  к  жизни  животных,  его
наблюдательность.
В.Драгунский «Девочка на шаре». Проблема взросления в рассказе.

6 класс
Из устного народного творчества 
Предания, легенды, сказки.
Народные  представления  о  добре  и  зле;  краткость,  образность,  афористичность
произведений устного народного творчества.
Из литературы XVIII века 
М.В.Ломоносов.  Годы  учения.  Отражение  позиций  ученого  и  гражданина  в
поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». 
Из литературы XIX века 
В.А. Жуковский. Краткие сведения о поэте. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.
Александр  Сергеевич  Пушкин  «Редеет  облаков  летучая  гряда...»  Тема  природы  в
лирике А.С.Пушкина.
 Стихотворение Ф. Рахимкуловой «Откуда ты родом?»
Михаил Юрьевич Лермонтов. «Парус», «Листок». Тема одиночества в лирике поэта. 
Иван Сергеевич Тургенев «В дороге». Тема любви в стихотворении.
 Стихотворение Р.Сафина «Люблю».
Л.Н.Толстой. Рассказ «Бедные люди». Уроки доброты в рассказе.
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А.П. Чехов «Шуточка». Юмор в рассказе.
Из литературы XX века 
И.А.  Бунин.  Мир  природы  и  человека  в  стихотворениях  и  рассказах  писателя.
Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 
 Особенности языка драматического произведения. Характер героя в пьесе. Отрывок
из рассказа М. Карима «Таганок».
 А.И.  Куприн.  Детские  годы  писателя.  Повесть «Белый  пудель». Внутренний  мир
человека и приемы  его художественного раскрытия.
С.  А.  Есенин.  Слово о поэте.   «Песнь о собаке»:  творческая  история;  автор и  его
герои.
 Стихотворение М. Кужакаева «Башкирская Лошадка».

7 класс.
Из устного народного творчества 
Былина «Рождение богатыря». Особенности былин.
Из литературы 19 века
А.С.Пушкин.  «19  октября»  («Роняет  лес  багряный свой  убор»),  «19  октября  1827
года» («Бог помочь вам, друзья»). Лицейское братство в жизни поэта.
М.Ю.Лермонтов. «Панорама Москвы». Тема Родины в творчестве поэта. 
 М.  Карим  стихотворение  «О  березовом  листе».  Восприятие  лирического
произведения. Я. Кулмый «Бессмертный Салават».
М.  Е.  Салтыков-Щедрин.  «Премудрый  пескарь»,  «Коняга».  Сатира  в  творчестве
писателя.
Л.Н.Толстой «Севастополь в декабре месяце». Тема защиты Отечества. 
А.П.Чехов «Смерть чиновника». Ирония в рассказах Чехова.
И.А.  Бунин рассказ  «Кукушка».   Доброта,  милосердие,  справедливость,  смирение-
основные проблемы рассказа.
В.Г.Короленко. «Парадокс». Тема счастья в рассказе.
Из русской литературы 20 века
А.Т.Твардовский.  «Дом у  дороги»,  «Я знаю,  никакой моей вины».  Военная тема в
лирике поэта.
Б.Васильев. «Вам привет от бабы Леры». Нравственные проблемы в рассказе.
В. Шукшин «Слово о малой родине» в рассказах писателя. Рассказ «Чудик».
В.П.Астафьев.  «Родные  березы»,  «Весенний  остров».  Родная  природа  в  рассказах
писателя.
К.  Булычев.  «Белое  платье  Золушки».  Проблема  взросления  в  произведениях
писателя.
 Рассказ С. Вахитова «Разорванное сердце Адель».
М. Карим «Долгое-долгое детство». 

8 класс
Из древнерусской литературы
Средства художественной изобразительности в исторических песнях
Из русской литературы XVIII века
Г.Р. Днржавин  «Памятник». Р.К. Ф.Д. Ахмерова «Не будет гражданин достойный к
Отчизне холоден душой».
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза».  Основная проблематика и тематика.
Из русской литературы XIX века
А.С. Пушкин. Интерес писателя к истории России. «История Пугачева»

233



 Анализ  эпизода  «Встреча  Салавата  Юлаева  с  Пугачевым»  (по  роману С.Злобина
«Салават Юлаев»).
М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: поэтический
синтакис (риторические фигуры), романтические традиции. 
Драма как род литературы. Основные проблемы комедии Гоголя «Ревизор».
 Обсуждение  постановки  комедии  Гоголя  «Ревизор»  на  уфимских  сценах  (С.В.
Волков-Кривуши «Русский театр драмы в Уфе»).
И.С. Тургенев. Произведения писателя о любви: повесть  «Ася».  История любви как
основа сюжета повести.
 Башкирские поэты о любви. Чтение наизусть стихов башкирских поэтов (по выбору)
Мир природы в поэзии Н.А. Некрасова и А.А. Фета. 
Приемы создания образов в рассказе Л.Н. Толстого «После бала». Автор и рассказчик
в произведении.
Из русской литературы XX века
А.М. Горький .Романтические рассказы. Образ свободолюбивого башкира в расказе
«Немой».
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». Смешное в творчестве Тэффи.
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и
государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к
фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.
Тема   Великой  Отечественной  войны  в  творчестве  М.В.  Исаковского  и  А.Т.
Твардовского. 
Проблема  нравственной  памяти  в  произведении  В.П.  Астафьева  «Фотография,  на
которой меня нет». Памятные фотографии наших земляков.

9 класс
Из литературы XVIII века
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена»-яркий образец сентиментализма. Тема трагической
любви.
Из русской литературы XIX века

МихаилЮрьевичЛермонтов – Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.
Г. Белинского.

Л.Н.Толстой. «Народные рассказы»-подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск
встречи с Богом. Путь к душе.( «Свечка», «Три старца»).

А.П.Чехов.  «В  рождественскую  ночь».  Ирония  в  рассказе.  Тема  рока,  неотвратимости
судьбы. Нравственное перерождение героини.
 Лев Николаевич Толстой -Башкирия в биографии и творчестве Л.Н.  Толстого.  Рассказ
«Много ли человеку земли надо». Отражение в рассказе черт быта и культуры башкир.
Особенности  поэтики  рассказа:  жанр  притчи.  Морально-философский  смысл  рассказа
(осуждение стяжательства).
АнтонПавловичЧехов  -Башкирия  в  биографии  и  творчестве  А.П.  Чехова.  Рассказ  «У
знакомых».
Теориялитературы.Развитие представления о понятии художественно детали портрета.
ПеснииромансынастихипоэтовXIXв.(обзор)

Из русской литературы XX века
В.В.Вересаев  «Загадка».  Образ  города  как  антитеза  природному  миру.  Красота
искусства.
Ю.П.Казаков «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев.
К.Д.Воробьев  «Гуси-лебеди».  Человек на  войне.  Любовь  как высшая нравственная
основа в человеке. Смысл названия рассказа.
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А.И.Солженицын «Крохотки». Многолетние раздумья автора о человеке, о природе,о
судьбе России.
В.Н.Крупин  «Босиком  по  небу».  Традиции  русской  прозы  в  рассказах.  Средства
выражения авторской позиции.
Б.П.Екимов  «Ночь  исцеления».  Трагическая  судьба  человека  в  годы  Великой
Отечественной войны. Внутренняя драма героини, пережившей войну.
Захар  Прилепин  «Белый  квадрат».  Нравственное  взросление  героя  рассказа.
Проблемы памяти, долга, ответственности в изображении писателя.
Р.К.Современная  русская  литература  Башкортостана.  Обзор  журнала  «Бельские
просторы».

2.2.2.6. Родная литература (башкирская)

День знаний.
1 сентября- День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание песен и
просмотр  фильма.  Делиться  впечатлениями  о  новом  учебном  годе,  о  первом  звонке.
Разговор  о  летнем  отдыхе.  Усвоение  содержания  литературных  произведений,  анализ.
Характеризация  героев  произведений,  выявление  важных  мест  в  тексте,  уточнение
моральных  проблем  и  особенностей  языка  и  композиции,  составление  плана,  сбор
материала  по  теме  сочинения.Объяснения  особенностей  жанра  литературного
произведения и сравнения его с другими, поиск в тексте выразительных средств языка и
уточнение их роли, объяснение знаний непонятных слов, пересказ содержания, обобщения
и  систематизация  полученных  знаний,  закрепление  знаний   и  навыков,  развитие
творческой  деятельности  и  воспитание  патриотических  чувств.  Прививать  учащимся
навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования.
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.
Родной язык.
Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, его
особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие родного
языка.  Слушание  песен,  чтение  легенд,  произнесение  пословиц-поговорок  и  загадок.
Усвоение  идейно-тематического содержания  литературных произведений о  башкирском
языке,  уточнение  значений  непонятных  слов,  обогащение  словарного  знания,  давать
характеристику  образу  родного  языка  и  другим  образам.  Уточнение  выразительных
средств,  возвышающих  образ  родного  языка,  определение  композиции,  особенностей
жанра. Прочитать стихи о родном языке поэтов представителей других наций и остальные
стихи, выполнить проектную работу.
Башкортостан.
Усвоение идейно-тематического содержания произведений о Башкортостане. Дать полную
характеристику образу Башкортостана.  Пронаблюдать приемы описания и выразительные
средства  в  произведениях  о  родной  земле  и  Башкортостану,  принадлежащих  перу
писателей  разных  поколений,  сделать  выводы.  Ознакомить  с  интересным  прошлым
Башкортостана, организовать обмен мнениями о его сегодняшнем и будущем.
Опереться  при  изучении  литературных  произведений  о  Башкортостане  на  богатый
фактический материал.
Знакомство  с  картой  Башкортостана,  историческими  книгами,  кинофильмами,
аудиозаписями, телерадиопередачами, выполнение проектных работ.
Повторение гласных звуков башкирского языка. Найти и объяснить второстепенные члены
предложения: однородные и неоднородные определения, дополнения, прямое и косвенное
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дополнение. Дать их определения. Выполнение упражнений, найти в текстах определения
и  дополнения,  прокомментировать  их.  Применить  их  в  устной  и  письменной  речи.
Выполнять устные и письменные творческие работы.

Уфа.
Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об архитектуре города,
очагах  культуры,  населении,  памятных  местах.  Посмотреть  об  Уфе  историко-
документальные  фильмы,  усвоение  посвященных  ей  песен,  легенд  и  т.д.,  выполнить
проектную работу.
Дать  определение  качественным  и  относительным  прилагательным  и  выполнить
упражнение.
Времена года.
Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года.  Определите
темы произведений,  их проблем,  анализ системы образов,  обратить  внимание средства
создания образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов повествования и описания в
текстах  осени,  зимы,  весны,  лета.  Усовершенствовать  навыки  выразительного  чтения,
слушание  аудиозаписей.  Прочитать  произведения  русских  писателей  о  природе,
животных, сравнить их и обменяться мнениями.
Опираясь  на  литературные  произведения  дать  знания  по  теории  литературы.  Дать
определение об оживлении, закрепить его на основе примеров, выполнить разноплановую
работу и упражнения. Из изученных текстов найти примеры на оживление.
Организовать  экскурсии,  выполнить  творческие  работы,  опираясь  на  наблюдения  о
природе. Используя навыки проектирования, научить учащихся давать справки о разных
птицах и зверях, растениях.
Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего изобилия,
новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная помощь
(т.е.  өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного искусства
выдающихся художников.
Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, междометий. Повторение
пройденного  материала  по  темам  “Главные  члены  предложения”  и  “Второстепенные
члены  предложения”.  Выполнение  разнохарактерных  упражнений,  работ.  Найти  из
изученных текстов  отрицательные формы глагола,  примеры на междометия,  главные и
второстепенные члены предложения, проверка их структуры.
Башкирское народное творчество.
Научиться  узнавать,  определять  виды,  применять  в  устной  и  письменной  речи,  уметь
применять  в  жизни малые жанры народного  творчества  –  посовицы,  загадки.  Научить
учащихся  узнавать  типы  сказок  по  их  особенностям  и  при  общении  использовать
элементы,  присущие  сказке.  Научить  уточнять  и  понимать  художественные  приемы
сказки,  мораль  и  композиционные  части.  Усвоение  терминов,  присущих  народному
творчеству,  и  применение  их  в  учебном  процессе,  овладеные  навыками  рассказа  и
монологической речи, умение ставить познавательную цель. Применение инфомационно-
поискового метода. 
Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, баитов,
понимание  и  уточнению  их  специфических  особенностей,  анализу  с  позиции  идейно-
тематических,  проблемных  позиций,  давать  характеристику  образам.  Уточнение
особенностей  исполнения  песен  и  такмаков  (т.е.  башкирских  частушек).  Разговор  о
башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание
аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль,
манера напевания мелодии,  кубаиры в произведениях сэсэнов.  История происхождения
баитов, уточнение особенностей посвяшения и рассказа.
Древняя литература.
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Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), творчество
сэсэнов  (т.е.  сказителей),  образцов  древней  литературы:  знакомство  с  творчеством
Салавата  Юлаева,  Мифтахетдина  Акмуллы.  Усвоение  содержания  произведений,
раскрытие образов и идей. Обогащение словарного запаса. Рассмотрение древа шежере, по
изучению  и  составления  древа  шежере  своего  рода.  Прислушивание  эйтешов  (т.е.
стихотворных  состязаний)  по  аудиозаписям  и  обмен  мнениями.  Просмотр  фильм,
исторических документов, спектаклей  Салавате Юлаеве и Мифтахетдине Акмулле, обмен
мнениями.  Дать  информацию  о  поставленных  им  памятникам.  Разговор  об  авторе
памятника Салавата Юлаева Сосланбека Тавасиева. От теории литературы к определению
к понятий: жанр кисса (т.е. повествование, легенда), архаизм, варваризм, неологизм.
Дать понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, “Синтаксис”, “Слово” и
“Предложение”.  Усвоение  тем,  касающихся  различения  односоставных,
распространенных  и  нераспространенных  предложений,  обстоятельств,  членов
предложения. Выполнение упражнений, творческих работ.
Салават батыр.
Подробное  знакомство  с  биографией  Салавата  Юлаева,  историческая  информация  –
справка  о  воспитании  под  его  руководством.  Чтение  исторической  информации  и
документов,  изучение  и  беседа  о  пребывании  Юлая  Азналина  и  Салавата  Юлаева
застенках  крепости  Рогервик.  Усвоение  содержаний произведений,  уточнение  их  идей,
изучение  средств  описания  образа  Салавата  Юлаева  и  сравнение  с  другими
произведениями. 
Просмотр  историко-документальных  и  художественных  фильмов  о  Юлае  Азналине  и
Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и обмен мнениями. 
Выполнение  творческих  и  проектных  работ  на  тему  “Салават  Юлаев  в  фольклоре,
литературе, искусстве”, проведение мероприятий.
Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, выполнение упражнений,
творческих работ, заданий.
Судьба женщин.
Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение основной идеи.
Дать  полную характеристику образу матери,  оценить  место матери в  семье,  обществе.
Обмен  мнениями  о  проблеме  родителей  и  детей  в  современном обществе,  выводы по
проблеме. Прослуивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и объяснить их
значения,  связав  с  жизнью.  Просмтор  произведений  искусства,  посвященных  матерей,
беседа  и  выполнение  разного  типа  творческих  и  проектны  работ.  Изучение  законов,
защищающих  и  охранящих  материнство.  Просмтор  спектаклей,  кинофильмов  о  семье,
матери и ее жизни и судьбе, организация обена мнениями.
Дать  понятие  об  односоставных  предложениях  и  двусоставных  предложениях.
Определение  грамматических  особенностей  односотавных  предложений,  определенно-
личных  предложений,  обобщенно-личных  предложений,  неопределенно-личных
предложений,  безличных  предложений,  назывных  предложений,  полных  и  неполных
предложений. Закрепление теоретических знаний путем выполнения упражнений, работ.
Повотрение пройденного по теме “Дву- и односоставные предложения”.
Вечный огонь.
Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой Отечественной войне. Обмен
мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Освоение содержания
произведений,  посвященных  военной  теме  и  Дню  Победы,  анализ  системы  образов.
Уточнение  средств  и  приемов  описания  образа  солдата-воина.  Работа  над  поэтикой
произведения.  Выполнение  упражнений  по  выразительному  чтению.  Воспитание
патриотических чувств. Посмотреть историко-документальные, художественные фильмы,
спектакли,  посвященные  теме  войны.  Организовать  беседу  об  участии  «Бессмертного
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полка» на параде Победы. Организовать заочную экскурсию по местам боев. Прослушать
песни, посвященные теме войны и Дню Победы, выполнить проектные работы.
Дать определение категории отрицания в башкирском языке. Выполнение упражнений.
История.
Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского народа,
раскрытие  проблем,  идей.  Обогащение  словарного  состава  терминами,  имеющими
отношение к старинной, военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу
об участии дедов-отцов в  защите своей Родины,  борьбе за  свободу.  Дать  информацию
путем просмотра исторических фильмов, ознакомления с историческими документами об
исторических  личностях,  руководителей  восстаний,  башкирских  полководцах.  Дать
объяснить по теории литературы суть понятий жанров хитап, повесть, роман.
Дать понятие имена существительному, нарицательным и собственным именам. Усвоение
изменения имени существительного по числам и лицам, словообразованию, склонение по
падежам. Усвоение синтаксиса сложного предложения, сложносочиненного предложения,
союзного  и  бессоюзного  сложносочиненного  предложения.  Выполнение  упражнений,
творческих проектов. 
 Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники.
Усвоение содержания произведений про башкирские народные традиции и национальные
блюда,  раскрытие  идей.  Обогащение  словарного  состава,  анализ  системы  образов.
Выполнение творческих и проектных работ. Ознакомление с сохранившимися в памяти
народа обычаями, передающимися из поколения впоколений, и организация беседы  на эту
тему.
Ознакомление  с  башкирскими  национальными  блюдами.  Составление  справок  по  их
приготовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про башкирские народные 
традиции  и  национальные  блюда  и  сравнение  их  описанными  в  литературных
произведениях. 
Беседа   о  лечении  кумысом  в  Башкортостане  известных  личностей  –  А.П.Чехова  и
Л.Н.Толстого, выполнение проектной работы.
Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы на вопросы. Дать
определение сложноподчиненного предложения, усвоение его грамматических категорий,
выполнение упражнений творческих работ.
Вежливость, мораль.
Усвоение  содержания  произведений,  отражающих  темы  вежливости  и  морали.
Обогащение словарного состава. Анализ содержания, воспитание положительных качеств
у  учащихся  на  примере  положительных  героев.  Посмотреть  фильмы  о  вежливости,
морали,  поведении,  совести,  обмен  мнениями,  проведение  диспута,  выполнение
проектных работ.
Дать  определение  обособлению  второстепенных  членов  предложения,  выполнение
упражнений.
 Народные поэты и писатели Башкортостана.
Знакомство  с  жизнью  и  творчеством  народных  поэтов  и  писателей  Башкортостана.
Посмотреть  о  них  теле-,  радиопередачи,  документальные  фильмы,  чтение  творческих
портретов,  написанные  учеными.  У  истории  написания  литературных  произведений,
анализ содержания, уточнение темы, идеи, характеристика образов. Увековечивание имен
поэтов  и  писателей:  дать  информацию об их музеях,  произведениях,  изобразительного
искусства, выполнить проектные работы.
Дать определение разрядам имени числительного и изменению имен существительных,
выполнить творческие работы.

2.2.2.7. Иностранный язык (английский)
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Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья.  Лучший друг/подруга.  Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в ОО.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная
мода.
Здоровый образ жизни.  Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа.  Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  ОО.  Изучаемые  предметы  и
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа:  растения и животные.  Погода.  Проблемы экологии.  Защита  окружающей
среды.
Жизнь в городе/ в сельской местности
Средства массовой информации
Роль  средств  массовой  информации  в  жизни  общества.  Средства  массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  символы.  Географическое
положение.  Климат.  Население.  Достопримечательности.  Культурные  особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более  вариативном
содержании  и  более  разнообразном  языковом  оформлении:  умение  вести  диалоги
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог —
обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7
классы)  до  4—5  реплик  (8—9  классы)  со  стороны  каждого  обучающегося.
Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный  текст  либо  заданную  коммуникативную  ситуацию.  Объём
монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9
классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух
аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их
содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  и  полным
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пониманием воспринимаемого на  слух  текста)  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных
текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  обучающимся  языковом  материале.
Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких
аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее  чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художествен-ные,
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню,
проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных  текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для
чтения — до 550 слов.
Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для
чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных  в  основном  на  изученном  языковом  материале,  с  использованием
различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300
слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
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писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико- грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и  интонации в  словах  и
фразах,  ритмико-интонационные  навыки  произношения  различных  типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации  общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  в  том  числе  наиболее
распространённых  устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише
речевого  этикета,  характерных  для  культуры  стран  изучаемого  языка;  основные
способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений,
использования  прямого  и  обратного  порядка  слов.  Навыки  распознавания  и
употребления в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных  временны2х  формах  действительного  и  страдательного  залогов,
модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  существительных  в  различных  падежах,
артиклей,  относительных,  неопределённых/неопределённо-личных  местоимений,
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов,
количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого
языка,  полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других
предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка:
традициями  (проведения  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),
распространёнными  образцами  фольклора  (скороговорками,  поговорками,
пословицами);
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их вкладе  в  мировую культуру);  о
некоторых  произведениях  художественной  литературы  на  изучаемом  иностранном
языке;
умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые
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в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную
лексику);
умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать  в  качестве  опоры  при  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 и совершенствуются умения:
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение  запрашиваемой или  нужной информации,  извлечение  полной и  точной
информации;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание),  анализ полученных данных и их
интерпретацию,  разработку  краткосрочного  проекта  и  его  устную  презентацию  с
аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту;  участвовать  в  работе  над
долгосрочным  проектом;  взаимодействовать  в  группе  с  другими  участниками
проектной деятельности;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Содержание  курса  по  конкретному  иностранному  языку  даётся  на  примере
английского языка.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации  общения  в  пределах  тематики  основной  школы,  в  объёме  1200  единиц
(включая  500,  усвоенных  в  начальной  ОО).  Лексические  единицы  включают
устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основныеспособысловообразования:
аффиксация:
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глаголов:  dis-  (disagree),  mis-  (misunderstand),  re-  (rewrite);  -ize/-ise  (organize);
существительных:  -sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence
(performance/influence), -
ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), -
ing (meeting);
прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(busy),
-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -
ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
наречий: -ly (usually);
числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); словосложение:
существительное + существительное (policeman);  прилагательное + прилагательное
(well-known); прилагательное + существительное (blackboard). конверсия:
образование существительных от  неопределённой формы глагола (to  play — play);
образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее,
и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в
графе  «Характеристика  основных  видов  деятельности  ученика»  в  Тематическом
планировании.
Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a
new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s
cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочинённые  предложения  с  сочинительными  союзами  and,  but,  or.
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what,  when,  why,
which, that,
who, if, because, that’s why, than, so.
Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзами  for,  since,
during;  цели  с  союзами  so,  that;  условия  с  союзом  unless;  определительными  с
союзами who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever,  whatever, however,  whenever.
Условныепредложенияреального (Conditional  I  — If  it  doesn’t  rain,  they’ll  go  for  a
picnic)
инереального (Conditional  II  — If  I  were  rich,  I  would  help  the  endangered  animals;
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера.
Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы  в  Present,  Future,  Past  Simple;  Present  Perfect;  Present
Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful)  и отрицательной (Don’t
worry) форме.
Предложениясконструкциями as  ...  as,  not  so  …  as,  either  ...  or,  neither  …  nor.
Конструкция to be going to (длявыражениябудущегодействия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  Конструкции be/get
used to something; be/get used to doing something.
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend.
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Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнак
лонении (Present,  Past,  Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present,  Past,  Future  Simple
Passive; Past Perfect Passive).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall,
should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем  и  прошедшем  времени.  Согласование  времён  в  рамках  сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего  и  прошедшего  времени (a  burning  house,  a  written  letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  в  том  числе  образованных  не  по
правилу (little
— less — least).
Личные местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody,  anything,
nobody, everything, etc.).
Наречия,  оканчивающиеся  на  -lу  (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes,  at  last,  at  least  и т.  д.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным
залогом (by, with).

2.2.2.8. Второй иностранный язык (немецкий)

Освоение  предмета  «Иностранный  язык  (второй)»  восновной  ОО  предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный  предмет  «Иностранный  язык  (второй)»  обеспечивает  формирование  и
развитие  иноязычных  коммуникативных  умений  и  языковых  навыков,  которые
необходимы  обучающимся  для  продолжения  образования  в  ОО  или  в  системе
среднего профессионального образования.
Освоение  учебного  предмета  «Иностранный  язык  (второй)»  направлено  на
достижение  обучающимися  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной
формах  в  пределах  тематики  и  языкового  материала  основной  школы  как  с
носителями  иностранного  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  которые
используют  иностранный  язык  как  средство  межличностного  и  межкультурного
общения.
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература»,
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«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья.  Лучший друг/подруга.  Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в ОО.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.
Молодежная мода.
Здоровый образ жизни.  Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа.  Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  ОО.  Изучаемые  предметы  и
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа:  растения и животные.  Погода.  Проблемы экологии.  Защита  окружающей
среды.
Жизнь в городе/ в сельской местности
Средства массовой информации
Роль  средств  массовой  информации  в  жизни  общества.  Средства  массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  символы.  Географическое
положение.  Климат.  Население.  Достопримечательности.  Культурные  особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование  и  развитие  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого  предметного
содержания  речи:  умений  вести  диалоги  разного  характера  -  этикетный,  диалог-
расспрос, диалог
– побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием
основных  коммуникативных  типов  речи  (повествование,описание,  рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой
и без  опоры на  зрительную  наглядность,  прочитанный/прослушанный текст  и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс)  до 10-12 фраз (8-9
класс).
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие  на  слух  и  понимание  несложных  аутентичных  аудиотекстов  с  разной
глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного
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содержания,  с  выборочным  пониманием)  в  зависимости  от  решаемой
коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы  текстов:  высказывания  собеседников  в  ситуациях  повседневного  общения,
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение
определять  основную  тему  и  главные  факты/события  в  воспринимаемом  на  слух
тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации  предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для
аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  и  с  выборочным
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на
несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с  изученными  и  некоторое
количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание:  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  пониманием
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,
прагматические.  Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  отрывок  из
художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  воздействовать  на
эмоциональную сферу школьников.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе.
Тексты  могут  содержать  некоторое  количество  неизученных  языковых  явлений.
Объем текстов для чтения –до 700 слов.
Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста
для  чтения  -  около  350  слов.  Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на
несложных  аутентичных  текстах,  построенных  на  изученном  языковом  материале.
Объем текста для чтения около 500слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
 заполнение  анкет  и  формуляров  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  гражданство,
национальность,адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий (объемом 30–40 слов, включаяадрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка  с  опорой  и  без  опоры  на  образец
(расспрашивать  адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120
слов, включаяадрес;
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составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения;  краткое  изложение
результатов проектнойдеятельности.
делать  выписки  из  текстов;  составлять  небольшие  письменные  высказывания  в
соответствии с коммуникативнойзадачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация
Правильное  написание  всех  букв  алфавита,  основных  буквосочетаний,  изученных
слов.  Правильное  использование  знаков  препинания  (точки,  вопросительного  и
восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи.
Различения  на  слух  в  потоке  речи  всех  звуков  иностранного  языка  и  навыки  их
адекватного  произношения  (без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  в
коммуникации).  Соблюдение  правильного  ударения  в  изученных словах.  Членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения
на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных
устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.
Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия.
Многозначность  лексических  единиц.  Синонимы.  Антонимы.  Лексическая
сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  нераспространенных  и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное),  вопросительное,
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и  употребления в  речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в
разных  степенях  сравнения;  местоимений  (личных,  притяжательных,
возвратных,указательных,  неопределенных  и  их  производных,  относительных,
вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее
употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов,
модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современноммире;
сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их
символике и культурномнаследии;
сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их
символике и культурномнаследии;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов
фольклора (пословицы и т.д.);
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представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру)
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы
на изучаемом иностранномязыке;
умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формальногоинеформальногообщенияосновныенормыречевогоэтикета,принятые
встранахизучаемогоязыка(реплики-клише,наиболеераспространеннуюоценочную
лексику);
умениемпредставлятьроднуюстрануиеекультурунаиностранномязыке;оказывать  помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневногообщения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов и т.д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнениетаблиц;
работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, интернет-ресурсами,литературой;
планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,составлениепланаработы,знакомствосисследовательскимиметодами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентацияс

аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту;  участие  в  работе  над  долгосрочным
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе идома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе надтекстом;
семантизировать слова на основе языковойдогадки;
осуществлять словообразовательныйанализ;
пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим
справочниками,двуязычнымитолковымсловарями,мультимедийнымисредствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметногохарактера.

2.2.2.9. История России. Всеобщая история

История России. Всеобщая история 
От Древней Руси к Российскому государству Введение

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.
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Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение  территории  нашей  страны  человеком.  Каменный  век.  Особенности
перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной
Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
Народы,  проживавшие  на  этой  территории  до  середины  I  тысячелетия  до  н.э.
Античные  города-государства  Северного  Причерноморья.  Боспорское  царство.
Скифское царство. Дербент.

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое  переселение  народов.  Миграция  готов.  Нашествие  гуннов.  Вопрос  о
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на
три  ветви–восточных,западных  и  южных.Славянские  общности  Восточной
Европы.Их соседи:
–балты  и  финно-угры.Хозяйство  восточных  славян,  их  общественный  строй  и
политическая  организация.  Возникновение  княжеской  власти.Традиционные
верования.Страны  и  народы  Восточной  Европы,  Сибири  и  Дальнего  Востока.
Тюркский каганат. Хазарский каганат. ВолжскаяБулгария.

Образование государства Русь
Исторические  условия  складывания  русской  государственности:  природно-
климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э.Формирование
новой политической и этнической картыконтинента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси.  Проблема
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.

Формирование  территории  государства  Русь.  Дань  и  полюдье.Первые  русские  князья.
Отношения  с  Византийской  империей,странами  Центральной,Западной  и  Северной
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг
в греки. Волжский торговыйпуть.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в.
Территория  и  население  государства  Русь/Русская  земля.  Крупнейшие  города  Руси.
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник,
тысяцкий,  вече.  Внутриполитическое  развитие.  Борьба  за  власть  между  сыновьями
Владимира  Святого.  Ярослав  Мудрый.  Русь  при  Ярославичах.  Владимир  Мономах.
Русская церковь.
Общественный  строй  Руси:  дискуссии  в  исторической  науке.  Князья,  дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

Русь  в  социально-политическом  контексте  Евразии.  Внешняя  политика  и
международные  связи:  отношения  с  Византией,  печенегами,  половцами  (Дешт-и-
Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.

Культурное пространство
Русь  в  культурном  контексте  Евразии.  Картина  мира  средневекового  человека.
Повседневная  жизнь,  сельский  и  городской  быт.  Положение  женщины.  Дети  и  их
воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская  культура.  Формирование  единого  культурного  пространства.  Кирилло-
мефодиевская  традиция  на  Руси.  Письменность.  Распространение  грамотности,
берестяные  грамоты.  «Новгородская  псалтирь».  «Остромирово  Евангелие».  Появление
древнерусской  литературы.  «Слово  о  Законе  и  Благодати».  Произведения  летописного
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жанра.  «Повесть  временных  лет».  Первые  русские  жития.  Произведения  Владимира
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:
Десятинная  церковь,  София  Киевская,  София  Новгородская.  Материальная  культура.
Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII – начале XIII в.

Формирование  системы  земель  –  самостоятельных  государств.  Важнейшие  земли,
управляемые  ветвями  княжеского  рода  Рюриковичей:  Черниговская,  Смоленская,
Галицкая,  Волынская,  Суздальская.  Земли,  имевшие  особый  статус:  Киевская  и
Новгородская.  Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских
земель в евразийском контексте.

Формирование региональных центров  культуры:  летописание и  памятники литературы:
Киево-Печерский  патерик,  моление  Даниила  Заточника,  «Слово  о  полку  Игореве».
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи.  Завоевания Чингисхана и его потомков.  Походы
Батыя на Восточную Европу.Возникновение Золотой орды.Судьбы русских земель после
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н.
«ордынскоеиго»).

Южные  и  западные  русские  земли.  Возникновение  Литовского  государства  и
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская
и  Псковская.Политический  строй  Новгорода  и  Пскова.Роль  вече  и
князя.Новгородвсистеме балтийских связей.

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.Александр  Невский:
его  взаимоотношения  с  Ордой.  Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое
княжение  Владимирское.  Противостояние  Твери  и  Москвы.  Усиление  Московского
княжества.  Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.  Закрепление  первенствующего
положения московскихкнязей.
Перенос  митрополичьей  кафедры  в  Москву.  Роль  православной  церкви  в  ордынский
период  русской  истории.  Сергий  Радонежский.  Расцвет  раннемосковского  искусства.
Соборы Кремля.

Народы  и  государства  степной  зоны  Восточной  Европы  и  Сибири  в  XIII-XV
вв.Золотая  орда:  государственный строй,  население,  экономика,  культура.  Городаи
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в.,

нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское
ханство.  Астраханское  ханство.  Ногайская  орда.  Крымское  ханство.  Касимовское
ханство.  Дикое  поле.  Народы  Северного  Кавказа.  Итальянские  фактории
Причерноморья  (Каффа,  Тана,  Солдайя  и  др.)  и  их  роль  в  системе  торговых  и
политических связей Руси с Западом и Востоком.

Культурное пространство
Изменения  в  представлениях  о  картине  мира  в  Евразии  в  связи  с  завершением
монгольских  завоеваний.  Культурное  взаимодействие  цивилизаций.  Межкультурные
связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур
народов Евразии).  Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний
Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба  за  русские  земли  между  Литовским  и  Московским  государствами.
ОбъединениерусскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжеств
е второй четверти XV в. Василий Темный.  Новгород и Псков в XV в.: политический
строй,  отношения  с  Москвой,  Ливонским  орденом,  Ганзой,  Великим  княжеством
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Литовским.  Падение  Византии  и  рост  церковно-политической  роли  Москвы  в
православном  мире.  Теория  «Москва  –  третий  Рим».  Иван  III.  Присоединение
Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных
связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника.  Формирование
аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого
князя:  новая  государственная  символика;  царский  титул  и  регалии;  дворцовое  и
церковное строительство. Московский Кремль.

Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская
уния.  Установление  автокефалии  русской  церкви.  Внутрицерковная  борьба
(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства.
Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три
моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.  Повседневная
жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.

Наш регион в древности и средневековье.
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.
Княжение  Василия  III.  Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы:
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой
третиXVIв.:война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымскими Казанским
ханствами, посольства в европейскиегосударства.
Органы государственной власти.  Приказная  система:  формирование  первых приказных
учреждений.  Боярская  дума,  ее  роль  в  управлении  государством.  «Малая  дума».
Местничество.  Местное  управление:  наместники  и  волостели,  система  кормлений.
Государство и церковь.

Регентство  Елены  Глинской.  Сопротивление  удельных  князей  великокняжеской
власти.  Мятеж  князя  Андрея  Старицкого.  Унификация  денежной  системы.
Стародубская война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских,
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г.  Ереси Матвея
Башкина и Феодосия Косого.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее
состав  и  значение.  Появление  Земских  соборов:  дискуссии  о  характере  народного
представительства.  Отмена  кормлений.  Система  налогообложения.  Судебник  1550  г.
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.
Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Создание  стрелецких  полков  и  «Уложение  о
службе».Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение  включения
Среднего и  Нижнего Поволжья в  состав  Российского государства.  Войны с  Крымским
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская
война:  причиныи,  характер.  Ликвидация  Ливонского  ордена.  Причины  и  результаты
поражения России в Ливонскойвойне.Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство.
Начало присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство.  Служилые и неслужилые
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов».  Торгово-ремесленное
населениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:указо«заповедныхлетах
». Формирование вольногоказачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы.
Народы Поволжья после присоединения к России.  Служилые татары. Выходцы из
странЕвропынагосударевойслужбе.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосударств
е. Русская Православная церковь. Мусульманскоедуховенство.
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Россия  в  конце  XVI  в.  Опричнина,  дискуссия  о  ее  причинах  и  характере.  Опричный
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозногоипроводимыхимпреобразований.
Ценареформ.

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса
Годунова.  Учреждение  патриаршества.  Тявзинский  мирный  договор  со
Швецией:восстановление  позиций  России  в  Прибалтике.  Противостояние  с
Крымским  ханством.  Отражение  набега  Гази-Гирея  в  1591  г.  Строительство
российских  крепостей  и  засечных  черт.  Продолжение  закрепощения  крестьянства:
указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.

Смута в России
Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова.
Политика  Бориса  Годунова,  в  т.  ч.  в  отношении  боярства.  Опала  семейства
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономическогокризиса.

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство.
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.
Царь  Василий  Шуйский.  Восстание  Ивана  Болотникова.  Перерастание  внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских  отрядов.  Тушинский  лагерь  самозванца  под  Москвой.  Оборона  Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.
Скопина- Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании
на  престол  польского  принца  Владислава  и  вступление  польско-литовского
гарнизонавМоскву.Подъемнационально-освободительногодвижения.ПатриархГермоген.
Московское  восстание  1611  г.  и  сожжение  города  оккупантами.  Первое  и  второе
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение
Москвы в 1612 г.

Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в  укреплении  государственности.  Избрание  на
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против
центральной власти.  Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому
морю.
ПродолжениевойнысРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.Заключение
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутноговремени.

Россия в XVII веке
Россия  при  первых  Романовых.  Царствование  Михаила  Федоровича.  Восстановление
экономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.
Роль патриарха Филарета в управлениигосударством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в
управлении  государством.  Развитие  приказного  строя.  Приказ  Тайных  дел.  Усиление
воеводской  власти  в  уездах  и  постепенная  ликвидация  земского  самоуправления.
Затухание  деятельности  Земских  соборов.  Правительство  Б.И.  Морозова  и  И.Д.
Милославского:итоги  его  деятельности.  Патриарх  Никон.  Раскол  в  Церкви.  Протопоп
Аввакум, формирование религиозной традициистарообрядчества.
Царь  Федор  Алексеевич.  Отмена  местничества.  Налоговая  (податная)  реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укреплениевнутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионов
Российского государства.  Торговый и Новоторговый уставы.  Торговля с  европейскими
странами, Прибалтикой,Востоком.
Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
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крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.Соляной
бунтвМоскве.Псковско-Новгородскоевосстание.Соборноеуложение1649г.Юридическое
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и
Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный
бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание СтепанаРазина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со
странами  Европы  и  Азии  после  Смуты.  Смоленская  война.  Поляновский  мир.
Контакты  с  православным  населением  Речи  Посполитой:  противодействие
полонизации,  распространению  католичества.  Контакты  с  Запорожской  Сечью.
Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав
России.  Война  между  Россией  и  Речью  Посполитой  1654-1667  гг.  Андрусовское
перемирие.  Русско-шведская  война  1656-1658  гг.  и  ее  результаты.  Конфликты  с
Османской  империей.  «Азовское  осадное  сидение».  «Чигиринская  война»  и
Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы.
Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.

Культурное пространство
Эпоха  Великих  географических  открытий  и  русские  географические  открытия.
Плавание  Семена  Дежнева.  Выход  к  Тихому  океану.  Походы  Ерофея  Хабарова  и
Василия  Пояркова  и  исследование  бассейна  реки  Амур.  Коч  –  корабль  русских
первопроходцев.  Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное
налогообложение.  Переселение  русских  на  новые  земли.  Миссионерство  и
христианизация.  Межэтнические  отношения.  Формирование  многонациональной
элиты.
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и
предметы  быта.  Семья  и  семейные  отношения.  Религия  и  суеверия.  Синтез
европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.

Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровый
стильвархитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.
Монастырские  ансамбли  (Кирилло-Белозерский,  Соловецкий,  Новый  Иерусалим).
Крепости (Китай-город,  Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский
кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянноезодчество.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.  Переписка Ивана
ГрозногоскняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветског
о начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах.
«Синопсис» 
Наш регион в XVI – XVII вв.
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху преобразований
Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа
в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие
бунты.  Хованщина.  Первые  шаги  на  пути  преобразований.  Азовские  походы.  Великое
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы
металлургической  индустрии  на  Урале.  Оружейные  заводы  и  корабельные  верфи.Роль
государства  в  создании  промышленности.  Основание  Екатеринбурга.  Преобладание
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крепостного  и  подневольного  труда.  Принципы  меркантилизма  и  протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушнойподати.
Социальная  политика.  Консолидация  дворянского  сословия,  повышение  его  роли  в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике
по  отношениюккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлении
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения(ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и
областная  (губернская)  реформы.  Сенат,  коллегии,  органы  надзора  и  суда.  Усиление
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- Петербург
— новая столица.
Первые  гвардейские  полки.  Создание  регулярной  армии,  военного  флота.  Рекрутские
наборы.

Церковная реформа.  Упразднение патриаршества,  учреждение синода.  Положение
конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и
их  преодоление.  Битва  при  д.  Лесной  и  победа  под  Полтавой.  Прутский  поход.
БорьбазагегемониюнаБалтике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириего
последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования  Петра  I  в  области  культуры.  Доминирование  светского  начала  в
культурной  политике.  Влияние  культуры  стран  зарубежной  Европы.  Привлечение
иностранных  специалистов.  Введение  нового  летоисчисления,  гражданского  шрифта  и
гражданской  печати.  Первая  газета  «Ведомости».  Создание  сети  школ  и  специальных
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера.
Светская  живопись,  портрет  петровской  эпохи.  Скульптура  и  архитектура.  Памятники
раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в
образе  жизни  российского  дворянства.  Новые  формы  социальной  коммуникации  в
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственныепраздники.

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I  в  русской
культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.
СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова.
«Кондиции  верховников»  и  приход  к  власти  Анны Иоанновны.  «Кабинет  министров».
Роль  Э.  Бирона,  А.И.  Остермана,  А.П.  Волынского,  Б.Х.  Миниха  в  управлении  и
политической жизни страны.

Укрепление  границ  империи  на  Украине  и  на  юго-восточной  окраине.  Переход
Младшего  жуза  в  Казахстане  под  суверенитет  Российской  империи.  Война  с
Османской империей.

Россия при  Елизавете  Петровне.  Экономическая  и  финансовая  политика.  Деятельность
П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных
налогов.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Распространение  монополий  в
промышленности  и  внешней  торговле.  Основание  Московского  университета.  М.В.
Ломоносов и И.И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней
войне.
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Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.

«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземел
ь.  Деятельность  Уложенной  комиссии.  Экономическая  и  финансовая  политика
правительства.  Начало  выпуска  ассигнаций.  Отмена  монополий,  умеренность
таможенной  политики.  Вольное  экономическое  общество.  Губернская  реформа.
Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Положение  сословий.  Дворянство  –
«первенствующее  сословие»  империи.  Привлечение  представителей  сословий  к
местному  управлению.  Создание  дворянских  обществ  в  губерниях  и  уездах.
Расширение  привилегий  гильдейского  купечества  в  налоговой  сфере  и
городскомуправлении.
Национальная политика.  Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского  гетманства.  Формирование  Кубанского  Оренбургского  и  Сибирского
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению
иностранцев  в  Россию.  Расселение  колонистов  в  Новороссии,  Поволжье,  других
регионах.  Укрепление  начал  толерантности  и  веротерпимости  по  отношению  к
неправославным и нехристианским конфессиям.

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные,
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль
крепостного строя в экономике страны.

Промышленность  в  городе  и  деревне.  Роль  государства,  купечества,  помещиков  в
развитии  промышленности.  Крепостной  и  вольнонаемный  труд.  Привлечение
крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах.  Развитие крестьянских
промыслов.  Рост  текстильной  промышленности:  распространение  производства
хлопчатобумажных  тканей.  Начало  известных  предпринимательских  династий:
Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.
Внутренняя  и  внешняя  торговля.  Торговые  пути  внутри  страны.  Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др.  Ярмарки и
их  роль  во  внутренней  торговле.  Макарьевская,  Ирбитская,  Свенская,  Коренная
ярмарки. Ярмарки на Украине.  Партнеры России во внешней торговле в Европе и в
мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
Обострение  социальных  противоречий.  Чумной  бунт  в  Москве.  Восстание  под
предводительством  Емельяна  Пугачева.  Антидворянский  и  антикрепостнический
характер  движения.  Роль  казачества,  народов  Урала  и  Поволжья  в  восстании.
Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.Панин
иА.А.Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев,
А.В.  Суворов,  Ф.Ф.  Ушаков,  победы  российских  войск  под  их  руководством.
ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерноморья.ОрганизацияуправленияНовороссией.
Строительство  новых  городов  и  портов.  Основание  Пятигорска,  Севастополя,  Одессы,
Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посполитой.  Политика России в Польше до начала
1770-х  гг.:  стремление  к  усилению  российского  влияния  в  условиях  сохранения
польского
государства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПруссией.
Первый,  второй  и  третий  разделы.  Вхождение  в  состав  России  украинских  и
белорусских  земель.  Присоединение  Литвы  и  Курляндии.  Борьба  Польши  за
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национальную  независимость.  Восстание  под  предводительством
ТадеушаКостюшко.

Участие  России  в  борьбе  с  революционной  Францией.  Итальянский  и  Швейцарский
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее  влияние  идей  Просвещения  в  российской  общественной  мысли,
публицистике  и  литературе.  Литература  народов  России  в  XVIII  в.  Первые  журналы.
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина.
Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищев  и
его «Путешествие из Петербурга вМоскву».
Русская  культура  и  культура  народов  России  в  XVIII  веке.  Развитие  новой  светской
культуры  после  преобразований  Петра  I.  Укрепление  взаимосвязей  с  культурой  стран
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и
жанров  европейской  художественной  культуры  (барокко,  классицизм,  рококо  и  т.  п.).
Вклад  в  развитие  русской  культуры ученых,  художников,  мастеров,  прибывших  из-за
рубежа.
УсилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошломуРоссии  к
концустолетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская  наука  в  XVIII  веке.  Академия  наук  в  Петербурге.  Изучение  страны  –
главная  задача  российской  науки.  Географические  экспедиции.  Вторая  Камчатская
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-
американская компания.  Исследования в области отечественной истории. Изучение
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.
Дашкова.

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,
Института«благородныхдевиц»вСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведенияд
ля  юношества  из  дворянства.  Московский  университет  –  первый
российскийуниверситет.
Русская  архитектура  XVIII  в.  Строительство  Петербурга,  формирование  его
городского  плана.  Регулярный  характер  застройки  Петербурга  и  других  городов.
Барокко  в  архитектуре  Москвы  и  Петербурга.  Переход  к  классицизму,  создание
архитектурных  ассамблей  в  стиле  классицизма  в  обеих  столицах.  В.И.  Баженов,
М.Ф. Казаков.
Изобразительное  искусство  в  России,  его  выдающиеся  мастера  и  произведения.
Академия  художеств  в  Петербурге.  Расцвет  жанра  парадного  портрета  в  середине
XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Народы России в XVIII в.
Управление  окраинами  империи.  Башкирские  восстания.  Политика  по  отношению  к
исламу.  Освоение  Новороссии,  Поволжья  и  Южного  Урала.  Немецкие  переселенцы.
Формирование черты оседлости.
Россия при Павле I

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма  через
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».
Политика Павла I по отношению к дворянству,  взаимоотношение со столичной знатью,
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта1801 года.
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Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Наш регион в XVIII в.
Российсская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861)

Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный
комитет и «молодые друзья» императора.  Реформы государственного управления. М.М.
Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года.  Война России с  Францией 1805-1807 гг.  Тильзитский мир.  Война со
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812
г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX
в. Венский конгресс и его решения. Священный союз.  Возрастание роли России после
победы над Наполеоном и Венского конгресса.

Либеральные  и  охранительные  тенденции  во  внутренней  политике.  Польская
конституция  1815  г.  Военные  поселения.  Дворянская  оппозиция  самодержавию.
Тайные  организации:  Союз  спасения,  Союз  благоденствия,  Северное  и  Южное
общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая
политика  в  условиях  политической  консервации.  Государственная  регламентация
общественной  жизни:  централизация  управления,  политическая  полиция,
кодификация  законов,  цензура,  попечительство  об  образовании.  Крестьянский
вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная
идеология:
«православие,  самодержавие,  народность».  Формирование  профессиональной
бюрократии.  Прогрессивное  чиновничество:  у  истоков  либерального
реформаторства.

Расширение  империи:  русско-иранская  и  русско-турецкая  войны.  Россия  и  Западная
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в
Европе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемывЕвропе.Крымскаявойна.Героическая
оборона Севастополя. Парижский мир 1856г.
Крепостнический социум. Деревня и город

Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное  хозяйство.  Помещик  и
крестьянин,  конфликты  и  сотрудничество.  Промышленный  переворот  и  его
особенности  в  России.  Начало  железнодорожного  строительства.  Москва  и
Петербург:  спор  двух  столиц.Города  как  административные,  торговые  и
промышленные центры. Городское самоуправление.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные  корни  отечественной  культуры  и  западные  влияния.  Государственная
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре:  романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
русской  литературы.  Формирование  русской  музыкальной  школы.  Театр,  живопись,
архитектура.Развитиенаукиитехники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.
Деятельность  Русского  географического  общества.  Школы  и  университеты.  Народная
культура.  Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе.
Российская культура как часть европейскойкультуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской
империи.  Православная  церковь  и  основные конфессии  (католичество,  протестантство,
ислам,  иудаизм,  буддизм).  Взаимодействие  народов.  Особенности  административного
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управления на окраинах империи. Царство Польское.  Польское восстание 1830–1831 гг.
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Формирование  гражданского  правосознания.  Основные  течения  общественной
мысли

Западное  просвещение  и  образованное  меньшинство:  кризис  традиционного
мировосприятия.  «Золотой  век»  дворянской  культуры.  Идея  служения  как  основа
дворянской  идентичности.  Эволюция  дворянской  оппозиционности.  Формирование
генерации  просвещенных  людей:  от  свободы  для  немногих  к  свободе  для  всех.
Появление научных и  литературных обществ,  тайных политических  организаций.
Распространение  либеральных  идей.  Декабристы  –  дворянские  революционеры.
Культура и этика декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании  независимого  общественного  мнения.  Общественная  мысль:
официальная  идеология,  славянофилы  и  западники,  зарождение  социалистической
мысли.  Складывание  теории  русского  социализма.  А.И.  Герцен.  Влияние  немецкой
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и
Европа как центральный пункт общественных дебатов.

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу.
Крестьянская  реформа  1861  г.  и  ее  последствия.  Крестьянская  община.  Земская  и
городская  реформы.  Становление  общественного  самоуправления.  Судебная  реформа и
развитие правового сознания. Военные реформы.  Утверждение начал всесословности в
правовом строе страны. Конституционныйвопрос.
Многовекторность  внешней  политики  империи.  Завершение  Кавказской  войны.
Присоединение Средней Азии.  Россия и  Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Россия на Дальнем Востоке. ОснованиеХабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и

«контрреформы».  Политика  консервативной  стабилизации.  Ограничение
общественной  самодеятельности.  Местное  самоуправление  и  самодержавие.
Независимость суда и администрация.  Права университетов и власть попечителей.
Печать  и  цензура.  Экономическая  модернизация  через  государственное
вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности.  Финансовая
политика. Консервация аграрных отношений.
Пространство  империи.  Основные  сферы  и  направления  внешнеполитических
интересов.  Упрочение  статуса  великой  державы.  Освоение  государственной
территории.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.
Помещичье  «оскудение».  Социальные  типы  крестьян  и  помещиков.  Дворяне-
предприниматели.
Индустриализация и  урбанизация.  Железные дороги и  их роль в  экономической и
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и
его  особенности  в  России.  Государственные,  общественные  и
частнопредпринимательские способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры.
Технический прогресс  и  перемены в  повседневной жизни.  Развитие транспорта,  связи.
Рост  образования  и  распространение  грамотности.  Появление  массовой  печати.  Роль

258



печатного  слова  в  формировании  общественного  мнения.  Народная,  элитарная  и
массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление
национальнойнаучнойшколыиеевкладвмировоенаучноезнание.Достиженияроссийской
науки.  Создание  Российского  исторического  общества.  Общественная  значимость
художественной  культуры.  Литература,  живопись,  музыка,  театр.  Архитектура  и
градостроительство.
Этнокультурный облик империи

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй
половине  XIX в.  Правовое  положение  различных  этносов  и  конфессий.  Процессы
национального  и  религиозного  возрождения  у  народов  Российской  империи.
Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к
унификации.  Укрепление  автономии  Финляндии.  Польское  восстание  1863  г.
Еврейский  вопрос.  Национальные  движения  народов  России.  Взаимодействие
национальных культур и народов.

Формирование  гражданского  общества  и  основные  направления  общественных
движений

Общественная  жизнь  в  1860  –  1890-х  гг.  Рост  общественной  самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование,
суд).  Феномен  интеллигенции.  Общественные  организации.  Благотворительность.
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные  течения  и  общественное  движение.  Влияние  позитивизма,  дарвинизма,
марксизма и других направлений европейской общественной мысли.  Консервативная
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм.
Русский  анархизм.  Формы  политической  оппозиции:  земское  движение,
революционное  подполье  и  эмиграция.  Народничество  и  его  эволюция.
Народнические  кружки:  идеология  и  практика.  Большое  общество  пропаганды.
«Хождение в  народ».  «Земля  и  воля» и ее  раскол.  «Черный передел» и  «Народная
воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-
демократии.  Группа  «Освобождение  труда».  «Союз  борьбы  за  освобождение
рабочего класса». I съезд РСДРП.

Кризис империи в начале ХХ века
На  пороге  нового  века:  динамика  и  противоречия  развития  Экономический  рост.
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Новониколаевск  (Новосибирск)  –  пример  нового  транспортного  и  промышленного
центра.  Отечественный  и  иностранный  капитал,  его  роль  в  индустриализации
страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография,  социальная  стратификация.  Разложение  сословных  структур.
Формирование  новых  социальных  страт.  Буржуазия.  Рабочие:  социальная
характеристика  и  борьба  за  права.  Средние  городские  слои.  Типы  сельского
землевладения  и  хозяйства.  Помещики  и  крестьяне.  Положение  женщины  в
обществе.  Церковь  в  условиях  кризиса  имперской  идеологии.  Распространение
светской этики и культуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные  движения.  Россия  в  системе  международных  отношений.  Политика  на
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское
сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
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Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних
дел.  Оппозиционное  либеральное  движение.  «Союз  освобождения».  «Банкетная
кампания».

Предпосылки  Первой  российской  революции.  Формы  социальных  протестов.  Борьба
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое  воскресенье»  9  января  1905  г.  Выступления  рабочих,  крестьян,  средних
городских  слоев,  солдат  и  матросов.  «Булыгинская  конституция».  Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры).  Социал-
демократия:  большевики  и  меньшевики.  Либеральные  партии  (кадеты,октябристы).
Национальные партии.  Правомонархические партии в  борьбе с революцией.  Советы и
профсоюзы.  Декабрьское  1905  г.  вооруженное  восстание  в  Москве.  Особенности
революционных выступлений в 1906-1907гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905г. Избирательная кампания в I Государственную
думу.Основные  государственные  законы  23  апреля  1906г. Деятельность  I  и  II
Государственной думы: итоги иуроки.

Общество и власть после революции
Уроки  революции:  политическая  стабилизация  и  социальные  преобразования.  П.А.
Столыпин:  программа  системных  реформ,  масштаб  и  результаты.  Незавершенность
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический  спектр.  Общественный  и  социальный  подъем.  Национальные
партии и фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и
стиль  жизни.  Литература  начала  XX  века.  Живопись.  «Мир  искусства».
Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.«Русские
сезоны» в Париже. Зарождение российскогокинематографа.
Развитие  народного  просвещения:  попытка  преодоления  разрыва  между образованным
обществом и народом.
Открытия российских ученых.  Достижения гуманитарных наук.  Формирование русской
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Наш регион в XIX в.

Всеобщая история
История Древнего мира

Что  изучает  история.  Историческая  хронология  (счет  лет  «до  н.  э.»  и  «н.  э.»).
Историческая  карта.  Источники  исторических  знаний.  Вспомогательные  исторические
науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и
занятия  первобытных  людей.  Представления  об  окружающем  мире,  верования
первобытных  людей.  Древнейшие  земледельцы  и  скотоводы:  трудовая  деятельность,
изобретения.  От  родовой  общины  к  соседской.  Появление  ремесел  и  торговли.
Возникновение древнейших цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние  цивилизации  Месопотамии.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Города-
государства.  Мифы  и  сказания.  Письменность.  Древний  Вавилон.  Законы  Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.

260



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.
ДревняяИндия.Природныеусловия,занятиянаселения.Древниегорода-государства.
Общественное  устройство,  варны.  Религиозные  верования,  легенды  и  сказания.
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний  Китай.  Условия  жизни  и  хозяйственная  деятельность  населения.  Создание
объединенного  государства.  Империи  Цинь  и  Хань.  Жизнь  в  империи:  правители  и
подданные,  положение  различных  групп  населения.  Развитие  ремесел  и  торговли.
Великий  шелковый  путь.  Религиозно-философские  учения  (конфуцианство).  Научные
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция

Население Древней Греции: условия жизни и занятия.  Древнейшие государства на
Крите.  Государства  ахейской  Греции  (Микены,  Тиринф  и  др.).  Троянская  война.
«Илиада» и

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах игероях.
Греческие  города-государства:  политический  строй,  аристократия  и  демос.  Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии.
Законы Солона,  реформы Клисфена.  Спарта: основные группы населения, политическое
устройство. Спартанское воспитание. Организация военногодела.
Классическая  Греция.  Греко-персидские  войны:  причины,  участники,  крупнейшие
сражения,  герои.  Причины  победы  греков.  Афинская  демократия  при  Перикле.
Хозяйственная  жизнь  в  древнегреческом  обществе.  Рабство.  Пелопоннесская  война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции.  Развитие наук.  Греческая философия.  Школа и образование.
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные
состязания; Олимпийские игры.
Периодэллинизма.Македонскиезавоевания.ДержаваАлександраМакедонскогоиее  распад.
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистическогомира.
Древний Рим
НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.Легендыобосновании  Рима.
Рим  эпохи  царей.  Римская  республика.  Патриции  и  плебеи.  Управление  и  законы.
Верования древнихримлян.

Завоевание  Римом  Италии.  Войны  с  Карфагеном;  Ганнибал.  Римская  армия.
Установление  господства  Рима  в  Средиземноморье.  Реформы  Гракхов.  Рабство  в
Древнем Риме.

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление
императорской  власти;  Октавиан  Август.  Римская  империя:  территория,  управление.
Возникновение  и  распространение  христианства.  Разделение  Римской  империи  на
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство;
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков
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Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало  Средневековья.  Великое  переселение  народов.  Образование  варварских
королевств.
Народы  Европы  в  раннее  Средневековье.Франки:расселение,занятия,общественное
устройство.  Законы  франков;  «Салическая  правда».  Держава  Каролингов:  этапы
формирования,  короли  и  подданные.  Карл  Великий.  Распад  Каролингской  империи.
Образование  государств  во  Франции,  Германии,  Италии.  Священная  Римская  империя.
БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы.
Христианизация  Европы. Светские правители и папы. Культура раннегоСредневековья.
Византийская империя в  IV—XI вв.:  территория,  хозяйство,  управление.  Византийские
императоры;Юстиниан.  Кодификация  законов.Власть  императора  и  церковь.  Внешняя
политика  Византии:  отношения  с  соседями,  вторжения  славян  и  арабов.  Культура
Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое  европейское  общество.  Аграрное  производство.  Феодальное
землевладение.  Феодальная  иерархия.  Знать  и  рыцарство:  социальный  статус,  образ
жизни.
Крестьянство:  феодальная  зависимость,  повинности,  условия  жизни.  Крестьянская
община.
Города—центрыремесла,торговли,культуры.Городскиесословия.Цехиигильдии.  Городское
управление.  Борьба  городов  и  сеньоров.  Средневековые  города-республики.  Облик
средневековых городов. Бытгорожан.

Церковь  и  духовенство.  Разделение  христианства  на  католицизм  и  православие.
Отношения  светской  власти  и  церкви.  Крестовые  походы:  цели,  участники,
результаты.  Духовно-рыцарские  ордены.  Ереси:  причины  возникновения  и
распространения. Преследование еретиков.

Государства  Европы  в  XII—ХV  вв.  Усиление  королевской  власти  в  странахЗападной
Европы.  Сословно-представительная  монархия.  Образование  централизованных
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII
—XV  вв.  Реконкиста  и  образование  централизованных  государств  на  Пиренейском
полуострове.  Итальянские  республики  в  XII—XV  вв.  Экономическое  и  социальное
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в.  (Жакерия,
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение вЧехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- османов
и падениеВизантии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.
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,
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вторжение  мусульман,  Делийский  султанат.  Культура  народов  Востока.  Литература.
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования
населения. Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Великие  географические  открытия:  предпосылки,  участники,  результаты.
Политические,экономическиеикультурныепоследствиягеографическихоткрытий.Старый  и
Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале
XVII  в.  Возникновение  мануфактур.  Развитие  товарного  производства.  Расширение
внутреннего и мировогорынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:
внутреннее  развитие  и  внешняя  политика.  Образование  национальных  государств  в
Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение  протестантизма  в  Европе.  Борьба  католической  церкви  против
реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные  отношения  в  раннее  Новое  время.  Военные  конфликты  между
европейскими  державами.  Османская  экспансия.  Тридцатилетняя  война;  Вестфальский
мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская  революция  XVII  в.:  причины,  участники,  этапы.  О.  Кромвель.  Итоги  и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.:
начало промышленного переворота,  развитие мануфактурного производства,  положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие
естественных  наук,  французские  просветители  XVIII  в.  Война  североамериканских
колоний  за  независимость.  Образование  Соединенных  Штатов  Америки;  «отцы-
основатели».

Французская  революция  XVIII  в.:  причины,  участники.  Начало  и  основные  этапы
революции.  Политические  течения  и  деятели  революции.  Программные  и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.

Европейская  культура  XVI—XVIII  вв.  Развитие  науки:  переворот  в  естествознании,
возникновение  новой  картины  мира;  выдающиеся  ученые  и  изобретатели.  Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени.  Стили  художественной  культуры  XVII—XVIII  вв.  (барокко,  классицизм).
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные
захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:  держава  Великих  Моголов,
началопроникновенияангличан,британскиезавоевания.ИмперияЦинвКитае.Образован
ие централизованного государства и установление сегуната Токугава вЯпонии.

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
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социалистических  идей;  социалисты-утописты.  Выступления  рабочих.  Политическое
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения,
Реформы  и  революции.  Оформление  консервативных,  либеральных,  радикальных
политических течений и партий; возникновениемарксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.

Великобритания  в  Викторианскую  эпоху:  «мастерская  мира»,  рабочее  движение,
внутренняяивнешняяполитика,расширениеколониальнойимперии.Франция—
отВторой империи к Третьей республике:  внутренняя и внешняя политика, франко-
германская  война,
колониальныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии;К.Кавур,Дж.Гарибальд
и.  Объединение  германских  государств,  провозглашение  Германской  империи;  О.
Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерскийдуализм.

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
ХIХв.
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
социалистическогодвижения.
Страны Азии в ХIХв.

Османская  империя:  традиционные  устои  и  попытки  проведения  реформ.  Индия:
распад  державы  Великих  Моголов,  установление  британского  колониального
господства,  освободительные восстания.  Китай:  империя  Цин,  «закрытие»  страны,
«опиумные войны»,  движение тайпинов.  Япония:  внутренняя  и внешняя политика
сегуната Токугава, преобразования эпохиМэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное  общество.  Освободительная  борьба:  задачи,  участники,  формы
выступлений.П.Д.Туссен-
Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств.

Народы Африки в Новое время
Колониальные  империи.  Колониальные  порядки  и  традиционные  общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные  открытия  и  технические  изобретения.  Распространение  образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной  культуры:  классицизм,  романтизм,  реализм,  импрессионизм.  Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный
вопрос.  Колониальные  захваты  и  колониальные  империи.  Старые  и  новые
лидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевоенно-
политических блоков великихдержав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
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Страны  Европы  и  США  в  1900—1914  гг.:  технический  прогресс,  экономическое
развитие.  Урбанизация,  миграция.  Положение  основных  групп  населения.
Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.

Страны  Азии  и  Латинской  Америки  в  1900—1917  гг.:  традиционные  общественные
отношенияипроблемымодернизации.Подъемосвободительныхдвиженийвколониальных

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция,
Иран,  Китай).  Мексиканская  революция  1910—1917  гг.  Руководители
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

2.2.2.10. Обществознание

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего
образования,  поскольку  должно  обеспечить  формирование  мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  РФ,
гражданской  активной  позиции  в  общественной  жизни  при  решении  задач  в  области
социальных отношений.

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе.
Учебный предмет «Обществознание» в  основной ОО многогранно освещает проблемы
человека  и  общества  через  призму  основ  наук:  экономика,  социология,  политология,
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира
и жизни человека в нем.
Освоение  учебного  предмета  «Обществознание»  направлено  на  развитие  личности
обучающихся,  воспитание,  усвоение  основ  научных  знаний,  развитие  способности
обучающихся  анализировать  социально  значимую  информацию,  делать  необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам,  выработку
умений,  обеспечивающих  адаптацию  к  условиям  динамично  развивающегося
современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается
на  межпредметные  связи,  в  основе  которых  лежит  обращение  к  таким  учебным
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.
Индивид, индивидуальность,  личность.  Основные возрастные периоды жизни человека.
Отношения  между  поколениями.  Особенности  подросткового  возраста.  Способности  и
потребности  человека.  Особые  потребности  людей  с  ограниченными  возможностями.
Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание
человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества.
Человек  в  малой  группе.  Межличностные  отношения.  Личные  и  деловые  отношения.
Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Взаимосвязь  общества  и  природы.
Развитие  общества.  Общественный  прогресс.  Основные  сферы  жизни  общества  и  их
взаимодействие.  Типы  обществ.  Усиление  взаимосвязей  стран  и  народов.  Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис
и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.
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Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы,
традиции  и  обычаи.  Как  усваиваются  социальные  нормы.  Общественные  ценности.
Гражданственность  и  патриотизм.  Уважение  социального  многообразия.  Мораль,  ее
основные принципы.  Нравственность.  Моральные нормы и  нравственный выбор.  Роль
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро
и  зло.  Долг.  Совесть.  Моральная  ответственность.  Право,  его  роль  в  жизни  человека,
общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия.
Социализация  личности.Особенности  социализации  в  подростковом
возрасте.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образажизни.
Сфера духовной культуры

Культура,  ее  многообразие  и  основные  формы.  Наука  в  жизни  современного
общества.Научно-
техническийпрогрессвсовременномобществе.РазвитиенаукивРоссии.  Образование,
его  значимость  в  условиях  информационного  общества.  Система  образования  в
Российской  Федерации.  Уровни  общего  образования.  Государственная  итоговая
аттестация.Самообразование.Религиякакформакультуры.Мировыерелигии.Роль

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества
Социальная  структура  общества.  Социальные общности  и  группы.  Социальный статус
личности.  Социальные  роли.  Основные  социальные  роли  в  подростковом  возрасте.
Социальная  мобильность.  Семья  и  семейные  отношения.  Функции  семьи.  Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты
и пути их разрешения. Этнос и нация.  Национальное самосознание. Отношения между
нациями.  Россия  –  многонациональное  государство.  Социальная  политика  Российского
государства.
Политическая сфера жизни общества
Политикаивласть.Рольполитикивжизниобщества.Государство,егосущественные  признаки.
Функции государства.  Внутренняя и внешняя политика государства.  Формы правления.
Формы  государственно-территориального  устройства.  Политический  режим.
Демократия,ееосновныепризнакииценности.Выборыиреферендумы.Разделениевластей.
Участие  граждан  в  политической  жизни.  Опасность  политического  экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество.
Правовое  государство. Местное  самоуправление.  Межгосударственные  отношения.
Межгосударственные конфликты и способы ихразрешения.
Гражданин и государство
Наше  государство  –  Российская  Федерация.  Конституция  Российской  Федерации  –
основной  закон  государства.  Конституционные  основы  государственного  строя
Российской  Федерации.  Государственные  символы  России.  Россия  –  федеративное
государство.  Субъекты  федерации.  Органы  государственной  власти  и  управления  в
Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации,  его  основные  функции.
Федеральное
СобраниеРоссийскойФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.Судебнаясистема
Российской  Федерации.  Правоохранительные  органы.  Гражданство  Российской
Федерации.  Конституционные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  Российской
Федерации.  Конституционные  обязанности  гражданина  Российской  Федерации.
Взаимоотношения
органовгосударственнойвластииграждан.Способывзаимодействиясвластьюпосредством
электронного правительства.Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
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гражданинавРФ.Основные  международные  документы  о  правах  человека  и  правах
ребенка.
Основы российского законодательства
Система  российского  законодательства.  Источники  права.  Нормативный  правовой  акт.
Правоотношения.  Правоспособность  и  дееспособность.  Признаки  и  виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности.  Гражданские  правоотношения.  Основные  виды  гражданско-правовых
договоров.  Право  собственности.  Права  потребителей,  защита  прав  потребителей.
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой
договор  и  его  значение  в  регулировании  трудовой  деятельности  человека.  Семья  под
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Особенности  административно-правовых
отношений.  Административные  правонарушения.  Виды  административного
наказания.Уголовное  право,  основные  понятия  и  принципы.  Понятие  и  виды
преступлений.  Необходимая  оборона.  Цели  наказания.  Виды  наказаний.  Особенности
правового  статуса  несовершеннолетнего.  Права  ребенка  и  их  защита.  Дееспособность
малолетних.  Дееспособность  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18
лет.Особенностирегулированиятрудаработниковввозрастедо18лет.  Правовое
регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.  Международное  гуманитарное  право.  Международно-  правовая
защита жертв вооруженныхконфликтов.
Экономика

Понятие  экономики.  Роль  экономики  в  жизни  общества.  Товары  и  услуги.  Ресурсы  и
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение.
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда
и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции.
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм.
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.  Виды рынков. Рынок
капиталов.  Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии.
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции,
налоговые системы разных эпох.

Банковские услуги,  предоставляемые гражданам: депозит,  кредит,  платежная карта,
электронные  деньги,  денежный  перевод,  обмен  валюты.  Формы  дистанционного
банковского  обслуживания:  банкомат,  мобильный  банкинг,  онлайн-банкинг.
Страховые  услуги:  страхование  жизни,  здоровья,  имущества,  ответственности.
Инвестиции  в  реальные  и  финансовые  активы.  Пенсионное  обеспечение.
Налогообложение  граждан.  Защита  от  финансовых  махинаций.  Экономические
функции  домохозяйства.  Потребление  домашних  хозяйств.  Семейный  бюджет.
Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план.
Сбережения. Инфляция.

2.2.2.11. География

Географическое  образование  в  основной  ОО  должно  обеспечить  формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения,  оценки  и  прогнозирования  разнообразных  природных,  социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды  и  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности.  Это  позволяет  реализовать
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии.  Обучающиеся  овладеют  научными  методами  решения  различных
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теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять
их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания,
поэтому  содержание  учебного  предмета  «География»  насыщенно  экологическими,
этнографическими,  социальными,  экономическими  аспектами,  необходимыми  для
развития  представлений  о  взаимосвязи  естественных  и  общественных  дисциплин,
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии
отражает  комплексный  подход  к  изучению  географической  среды  в  целом  и  ее
пространственной дифференциации в  условиях разных территорий и акваторий Земли.
Содержание  учебного  предмета  «География»  включает  темы,  посвященные актуальной
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.
Учебный  предмет  «География»  способствует  формированию  у  обучающихся  умения
безопасно  использовать  учебное  оборудование,  проводить  исследования,  анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение  предмета  «География»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях
с  предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Математика»,  «Экология»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.

Развитие географических знаний о Земле. Введение. Что изучает география.

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,
Древний Рим). Появление первых географическихкарт.
География  в  эпоху  Средневековья:  путешествия  и  открытия  викингов,  древних
арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и АфанасияНикитина.
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий(открытиеНовогосвета,морскогопутив
Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географическихоткрытий.
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды).
Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов,
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних
слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение
освоения космоса для географической науки.

Географические  знания  в  современном  мире.  Современные  географические  методы
исследования Земли.

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля–частьСолнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмосананашупланетуи  жизнь
людей.  Форма  и  размеры  Земли.  Наклон  земной  оси  к  плоскости  орбиты.  Виды
движения Земли и  их географические  следствия.  Движение  Земли вокруг  Солнца.
Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как
система измерения  больших  промежутков  времени,  основанная  на периодичности
таких  явлений
природы,каксменадняиночи,сменафазЛуны,сменавременгода.ОсевоевращениеЗемли.
Смена дня и ночи, сутки, календарныйгод.

Изображение земной поверхности.
Виды  изображения  земной  поверхности:  план  местности,  глобус,  географическая
карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут.
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным
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признакам,  определение  азимута.  Особенности  ориентирования  в  мегаполисе  и  в
природе.
Планместности.Условныезнаки.Каксоставитьпланместности.Составлениепростейше
го  плана  местности/учебного  кабинета/комнаты.  Географическая  карта  –  особый
источник  информации.  Содержание  и  значение  карт.  Топографические  карты.
Масштаб  и  условные  знаки  на  карте.  Градусная  сеть:  параллели  и  меридианы.
Географические  координаты:  географическая  широта.  Географические  координаты:
географическая долгота.Определение географических координат различных объектов,
направлений, расстояний, абсолютных высот покарте.

Природа Земли.
Литосфера.  Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли.
Земная  кора.  Разнообразие  горных  пород  и  минералов  на  Земле.  Полезные
ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и
их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы
рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением
времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной
и  абсолютной  высоты  равнин.  Разнообразие  гор  по  возрасту  и  строению.
Классификация гор абсолютной высоте.  Определение относительной и абсолютной
высоты  гор.  Рельеф  дна  океанов.  Рифтовые  области,  срединные  океанические
хребты,  шельф,  материковый  склон.  Методы  изучения  глубин  Мирового  океана.
Исследователи подводных глубин и их открытия.
Гидросфера.   Строение  гидросферы.   Особенности  Мирового  круговорота воды.

Мировойокеаниегочасти.СвойстваводМировогоокеана–температураисоленость.

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в
природе:  основные части речной системы, характер,  питание и режим рек.  Озера и их
происхождение.  Ледники.  Горное  и  покровное  оледенение,  многолетняя  мерзлота.
Подземные  воды.  Межпластовые  и  грунтовые  воды.  Болота.  Каналы.  Водохранилища.
Человек и гидросфера.

Атмосфера.СтроениевоздушнойоболочкиЗемли.Температуравоздуха.Нагревание
воздуха.  Суточный  и  годовой  ход  температур  и  его  графическое  отображение.
Среднесуточная,  среднемесячная,  среднегодовая  температура.  Зависимость
температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и
атмосферныеосадки.
Атмосферноедавление.Ветер.Постоянныеипеременныеветра.Графическоеотображен
ие  направления  ветра.  Роза  ветров.  Циркуляция  атмосферы.  Влажность  воздуха.
Понятие  погоды.  Наблюдения  и  прогноз  погоды.  Метеостанция/метеоприборы
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка
результатов наблюдений).  Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие
факторы.  Зависимость  климата  от  абсолютной  высоты  местности.Климаты  Земли.
Влияние климата на здоровье людей. Человек иатмосфера.
Биосфера.Биосфера–живаяоболочкаЗемли.Особенностижизнивокеане.Жизньна
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие
человека на природу. Охранаприроды.

Географическая  оболочка  как  среда  жизни.  Понятие  о  географической  оболочке.
ВзаимодействиеоболочекЗемли.Строениегеографическойоболочки.Понятиеоприродном
комплексе.  Глобальные,  региональные  и  локальные  природные  комплексы.  Природные
комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая
зональность и высотная поясность. Природные зоныЗемли.
Человечество на Земле.
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Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте
мира.
Освоение Земли человеком.

Что  изучают  в  курсе  географии  материков  и  океанов?  Методы  географических
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных
карт.  Важнейшие  географические  открытия  и  путешествия  в  древности  (древние
египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса
Малосского, Страбона). Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху
Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А.
Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц,
Г.  Гудзон,  А.  Тасман,  С.  Дежнев).  Важнейшие  географические  открытия  и
путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов,  В.
Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-
Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-
Шанский, Н.М. Пржевальский.
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П.
Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на
корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных
маршрутов.

Главные закономерности природы Земли.
Литосфера  и  рельеф  Земли.  История  Земли  как  планеты.Литосферныеплиты.
СейсмическиепоясаЗемли.Строениеземнойкоры.Типыземнойкоры,ихотличия.
ФормированиесовременногорельефаЗемли.ВлияниестроенияземнойкорынаобликЗемл
и.  Атмосфера  и  климаты  Земли.  Распределение  температуры,осадков,поясов
атмосферногодавлениянаЗемлеиихотражениенаклиматическихкартах.Разнообразие
климата  на  Земле.  Климатообразующие  факторы.  Характеристикавоздушных
массЗемли.  Характеристика  основных  и  переходных климатических  поясов  Земли.
Влияние
климатическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременнойхозяйственнойдеятельнос
тилюдей  на  климат  Земли.  Расчет  угла  падения  солнечных  лучей  взависимостиот
географической  широты,  абсолютной  высоты  местности  поразностиатмосферного
давления,расчеттемпературывоздухатропосферыназаданнойвысоте,расчетсредних
значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).

Мировой  океан  –  основная  часть  гидросферы.  Мировой  океан  и  его  части.  Этапы
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий
океан.  Характерные  черты  природы  океана  и  его  отличительные  особенности.
Атлантический  океан.  Характерные  черты  природы  океана  и  его  отличительные
особенности.  Северный  Ледовитый  океан.  Характерные  черты  природы  океана  и  его
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности.
Географическая оболочка.  Свойства и особенности строения географической оболочки.
Общие  географические  закономерности  целостность,  зональность,  ритмичностьи  их
значение.  Географическая  зональность.  Природные  зоны  Земли  (выявление  по  картам
зональности в природе материков). Высотнаяпоясность.
Характеристика материков Земли.

Южные материки. Особенности южных материков Земли.
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Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные
ископаемые.  Климат  и  внутренние  воды.  Характеристика  и  оценка  климата  отдельных
территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение
причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.
Особенности  стран  Северной  Африки  (регион  высоких  гор,  сурового  климата,
пустыньиоазисов,атакжеродинадревнихцивилизаций,современныйрайондобычинефти
игаза).
ОсобенностистранЗападнойиЦентральнойАфрики(регионсаваннинепроходимых  гилей,  с
развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и
при добыче полезныхископаемых).
Особенности  стран  Восточной  Африки  (регион  вулканов  и  разломов,  национальных
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).
Особенности  стран  Южной  Африки  (регион  гор  причудливой  формы  и  пустынь,  с
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).
Австралия и Океания.  Географическое положение, история исследования, особенности
природы материка. Эндемики.
Австралийский  Союз  (географический  уникум  –  страна-материк;  самый  маленький
материк,нооднаизкрупнейшихпотерриториистранмира;выделениеособогокультурного типа
австралийско-новозеландского  города,  отсутствие  соседства  отсталых  и  развитых
территорий,слабосвязанныхдругсдругом;высокоразвитаяэкономикастраныосновывается на
своих ресурсах).
Океания  (уникальное  природное  образование  –  крупнейшее  в  мире  скопление
островов;специфическиеособенноститрехостровныхгрупп:Меланезия–«черныеострова»

(так  как  проживающие  здесь  папуасы  и  меланезийцы  имеют  более  темную  кожу  по
сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие»и
«многочисленные острова»).
Южная  Америка.  Географическое  положение,  история  исследования  и  особенности
рельефа  материка.  Климат  и  внутренние  воды.  Южная  Америка  –  самый  влажный
материк.  Природные  зоны.  Высотная  поясность  Анд.  Эндемики.  Изменение  природы.
Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь
коренного  населения).  Страны  востока  и  запада  материка  (особенности  образа  жизни
населения и хозяйственной деятельности).
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный,
с  шельфовыми  ледниками  и  антарктическими  оазисами).  Освоение  человеком
Антарктиды.  Цели международных исследований материка  в  20-21  веке.  Современные
исследования и разработки в Антарктиде.

Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная  Америка.  Географическое  положение,  история  открытия  и  исследования
Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат,
внутренние  воды.  Природные  зоны.  Меридиональное  расположение  природных  зон  на
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население
и потомки переселенцев).
Характеристикадвухстранматерика:КанадыиМексики.ОписаниеСША–какодной  из
ведущих стран современногомира.
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные
ископаемые  Евразии.  Климатические  особенности  материка.  Влияние  климата  на
хозяйственную  деятельность  людей.  Реки,  озера  материка.  Многолетняя  мерзлота,
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная  Европа.  Страны  Северной  Европы  (население,  образ  жизни  и  культура
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
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Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие
стран региона, один из главных центров мировой экономики).
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные
условия для развития хозяйства,  поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в более развитые европейские страны).
СтраныЮжнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,влияниеюжного
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный
туризм,  экспорт  субтропических  культур  (цитрусовых,  маслин)),  продуктов  их
переработки  (оливковое  масло,  консервы,  соки),  вывоз  продукции  легкой
промышленности (одежды, обуви)).
Зарубежная  Азия.  Страны  Юго-Западной  Азии  (особенности  положения  региона  (на
границетрехчастейсвета),население,образжизниикультурарегиона(центрвозникновения
двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на
жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точкапланеты).
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные
природные  условия,  на  население  (его  неоднородность),  образ  жизни  (постсоветское
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).
Страны  Восточной  Азии  (население  (большая  численность  населения),  образ  жизни
(влияние  колониального и  полуколониального  прошлого,  глубоких  феодальных корней,
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм,
католицизм).

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в
плодородных речных долинах), население (большая численностьи
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и
культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из
самых «бедных и голодных территорий мира»).
Страны Юго-Восточной Азии (использование  выгодности  положения  в  развитии стран
региона  (например,  в  Сингапуре  расположены  одни  из  самых  крупных  аэропортов  и
портовмира),население(главныйочагмировойэмиграции),образжизни(характернырезкие
различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в
Сингапуре)  и  культура  региона  (влияние  соседей  на  регион  –  двух  мощных  центров
цивилизаций – Индии иКитая).
Взаимодействие природы и общества.
Влияние  закономерностей  географической  оболочки  на  жизнь  и  деятельность  людей.
Степень  воздействия  человека  на  природу  на  разных  материках.  Необходимость
международного  сотрудничества  в  использовании  природы  и  ее  охраны.  Развитие
природоохранной  деятельности  на  современном  этапе  (Международный  союз  охраны
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).
Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России.  Водные пространства,  омывающие
территорию  России.  Государственные  границы  территории  России.  Россия  на  карте
часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и
жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История
освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения
территории России в XIX – XXI вв.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России.  Геологическое строение  территории России.
Геохронологическая  таблица.  Тектоническое  строение  территории  России.  Основные
формы  рельефа  России,  взаимосвязь  с  тектоническими  структурами.  Факторы
образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на
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территорииРоссии.Изображениерельефанакартахразногомасштаба.Построениепрофиля
рельефа.
Климат  России.  Характерные  особенности  климата  России  и  климатообразующие
факторы.  Закономерности циркуляции воздушных масс на  территории России (циклон,
антициклон,  атмосферный фронт).  Закономерности  распределения  основных элементов
климата  на  территории  России.  Суммарная  солнечная  радиация.  Определение  величин
суммарнойсолнечнойрадиациинаразныхтерриторияхРоссии.Климатическиепоясаитипы
климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления.
Прогнозипрогнозирование.Значениепрогнозированияпогоды.Работасклиматическимии
синоптическими  картами,  картодиаграммами.  Определение  зенитального  положения
Солнца.
Внутренние  воды  России.  Разнообразие  внутренних  вод  России.  Особенности
российских  рек.  Разнообразие  рек  России.  Режим  рек.  Озера.  Классификация  озер.
Подземные  воды,  болота,  многолетняя  мерзлота,  ледники,  каналы  и  крупные
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.
Почвы  России.  Образование  почв  и  их  разнообразие  на  территории  России.
Почвообразующие  факторы  и  закономерности  распространения  почв.  Земельные  и
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.

Растительный и животный мир России.  Разнообразие растительного и животного
мира  России.  Охрана  растительного  и  животного  мира.  Биологические  ресурсы
России.

Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование.  Природно-территориальные комплексы (ПТК):  природные,
природно-антропогенные  и  антропогенные.  Природное  районирование  территории
России.  Природные  зоны  России.  Зона  арктических  пустынь,  тундры  и  лесотундры.
Разнообразие  лесов  России:  тайга,  смешанные  и  широколиственные  леса.  Лесостепи,
степи и полупустыни. Высотная поясность.
Крупные  природные  комплексы  России.  Русская  равнина  (одна  из  крупнейших  по
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат;
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и
ландшафтов).
Север  Русской  равнины  (пологая  равнина,  богатая  полезными  ископаемыми;влияние
теплоготечениянажизньпортовыхгородов;полярныеночьидень;особенностирасселения
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах,
транспортные пути, рыбныересурсы)).
Центр  Русской  равнины  (всхолмленная  равнина  с  возвышенностями;  центр  Русского
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского,
Белого и Каспийского морей).
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли
и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-
экономические  (чрезмерная  вырубка  лесов,  распашка  лугов);  богатство  почвенными
(черноземы) и  минеральными (железные руды)  ресурсами и их влияние на  природу,  и
жизнь людей).
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы
(равнинная,  предгорная  и  горная  части;  особенности  климата;  природные  отличия
территории полуострова; уникальность природы)).
Кавказ  (предгорная  и  горная  части;  молодые  горы  с  самой  высокой  точкой  страны;
особенности климата  в  западных и восточных частях;  высотная поясность;  природные
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).
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Урал  (особенности  географического  положения;  район  древнего  горообразования;
богатство  полезными  ископаемыми;  суровость  климата  на  севере  и  влияние
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). Обобщение
знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря  Северного  Ледовитого  океана:  история  освоения,  особенности  природы  морей,
ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная  Сибирь  (крупнейшая  равнина  мира;  преобладающая  высота  рельефа;
зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и
влаги;природныезоны–размещение,влияниерельефа,наибольшаяпоплощади,изменения  в
составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русскойравниной).
Западная  Сибирь:  природные  ресурсы,  проблемы  рационального  использования  и
экологические проблемы.
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-
географических  процессов  (речные  долины  с  хорошо  выраженными  террасами  и
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота,
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).

Северо-Восточная  Сибирь  (разнообразие  и  контрастность  рельефа  (котловинность
рельефа,  горные  хребты,  переходящие  в  северные  низменности;  суровость  климата;
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).
Горы  Южной  Сибири  (географическое  положение,  контрастный  горный  рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение
и  история  развития,  климат  и  внутренние  воды,  характерные  типы почв,  особенности
природы).
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины.
Байкал  –  как  объект  Всемирного  природного  наследия  (уникальность,  современные
экологические проблемы и пути решения).
ДальнийВосток(положениенаТихоокеанскомпобережье;сочетаниегорныххребтов  и
межгорных  равнин;  преобладание  муссонного  климата  на  юге  и  муссонообразного  и
морского на севере,  распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и
гольцовыхландшафтов).
Чукотка,  Приамурье,  Приморье  (географическое  положение,  история  исследования,
особенности природы).
Камчатка,  Сахалин,  Курильские  острова  (географическое  положение,  история
исследования, особенности природы).
Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство
населения.  Показатели  рождаемости,  смертности,  естественного  и  миграционного
прироста  /  убыли.  Характеристика  половозрастной  структуры  населения  России.
Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический
состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии
народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и
сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России
их классификация.
География своей местности.
Географическоеположениеирельеф.Историяосвоения.Климатическиеособенности  своего
региона  проживания.  Реки  и  озера,  каналы  и  водохранилища.  Природные  зоны.
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы.
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своегорегиона.
Хозяйство России.

274



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.
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав
сельского  хозяйства.  Растениеводство.  Животноводство.  Отраслевой  состав
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК.
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места
лесозаготовок.  Целлюлозно-бумажная  промышленность.  Топливно-энергетический
комплекс.  Топливно-энергетический  комплекс.  Угольная  промышленность.  Нефтяная  и
газовая  промышленность.  Электроэнергетика.  Типы  электростанций.  Особенности
размещения  электростанция.  Единая  энергосистема  страны.  Перспективы  развития.
Металлургический комплекс.  Черная и цветная металлургия.  Особенности размещения.
Проблемы  и  перспективы  развития  отрасли.  Машиностроительный  комплекс.
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения.
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая

промышленность.  Состав  отрасли.  Особенности  размещения.  Перспективы  развития.
Транспорт.  Виды  транспорта.  Значение  для  хозяйства.  Транспортная  сеть.  Проблемы
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в
современном  мире.  Типы  телекоммуникационных  сетей.  Сфера  обслуживания.
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.
Хозяйство своей местности.

Особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и  характеристика
хозяйства  своего  региона.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.

Районы России.
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 отраслейхозяйства.
Волго-Вятский  район:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и
характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслейхозяйства.
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,  население,
древние  города  района  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика  хозяйства.  Рекреационное  хозяйство  района.  Особенности
территориальной  структуры  хозяйства,  специализация.  География  важнейших  отраслей
хозяйства.

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.
Европейский  Север:  история  освоения,  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный
потенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслейхозяйства.
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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 отраслейхозяйства.
Северный  Кавказ:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и
характеристика  хозяйства.  Рекреационное  хозяйство.  Особенности  территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслейхозяйства.

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский  район:  особенности  ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  этапы  освоения,
население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
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.

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы
освоения,  население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток:  формирование территории,  этапы и проблемы освоения,  особенности
ЭГП,  природно-ресурсный  потенциал,  население  и  характеристика  хозяйства.
Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  Роль
территории  Дальнего  Востока  в  социально-экономическом  развитии  РФ.  География
важнейших отраслей хозяйства.
Россия в мире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития,
участие  в  экономических  и  политических  организациях).  Россия  в  мировом
хозяйстве(главныевнешнеэкономическиепартнерыстраны,структураигеографияэкспорта  и
импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страныСНГ.

2.2.2.12. Математика

5 класс 
1.Натуральные  числа.  Десятичная  система  счисления.  Числовые  и  буквенные

выражения.  Язык  геометрических  рисунков.  Прямая.  Отрезок  Луч.  Сравнение
отрезков. Длина отрезка.

Ломаная.  Координатный  луч.  Округление  натуральных  чисел.  Прикидка  результата
действия.  Вычисления  с  многозначными числами.  Прямоугольник.  Формулы:  площади
прямоугольника,  периметра  прямоугольника,  пройденного  расстояния.  Законы
арифметических  действий.  Уравнения.  Упрощение  выражений.  Математический  язык.
Математическая модель.

  2. Обыкновенные дроби. Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части
от целого и целого по его части. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные
дроби.  Смешанные  числа.  Окружность  и  круг.  Сложение  и  вычитание  обыкновенных
дробей. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенной
дроби на натуральное число.
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3.  Геометрические  фигуры.  Определение  угла.  Развернутый  угол.  Сравнение  углов
наложением.  Измерение  углов.  Биссектриса  угла.  Треугольник.  Площадь  треугольника.
Свойство углов треугольника. Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от
точки  до  прямой.  Перпендикулярные  прямые.   Серединный  перпендикуляр.  Свойство
биссектрисы угла.

4. Десятичные дроби. Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей.
Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. Перевод величин в другие
единицы измерения.  Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных
дробей. Умножение десятичных дробей. Степень числа. Среднее арифметическое. Деление
десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичной дроби на десятичную дробь.
Понятие процента. Задачи на проценты. Микрокалькулятор.

6.  Геометрические  тела. Прямоугольный параллелепипед.  Развертка  прямоугольного
параллелепипеда. Объема прямоугольного параллелепипеда.  

7.  Введение  в  вероятность. Достоверные,  невозможные,  случайные  события.
Комбинаторные задачи.  

6 класс 
 1. Положительные и отрицательные числа.  Координаты.  Поворот и центральная симметрия.
Положительные и отрицательные числа. Координатной прямая. Модуль числа. Противоположные
числа.  Сравнение чисел. Параллельность прямых.  Числовые выражения, содержащие знаки «+»,
«-». Алгебраическая сумма и ее свойства. Правило вычисления значения алгебраической суммы
двух  чисел.  Расстояние  между  точками  координатной  прямой.  Осевая  симметрия.  Числовые
промежутки.  Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных  чисел.  Координаты.
Координатная плоскость. Умножение и деление обыкновенных дробей. Правило умножения для
комбинаторных задач.

2.  Преобразование буквенных выражений.  Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение
уравнений. Решение задач на составление уравнений. Две основные задачи на дроби.  Окружность.
Длина окружности. Круг. Площадь круга. Шар. Сфера.
3.  Делимость натуральных чисел. Делители  и  кратные.  Делимость  произведения.  Делимость
суммы и разности чисел. Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. Признаки делимости на 3 и 9.
Простые числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее
общее кратное. Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение.  
4. Математика вокруг нас. Отношение двух чисел. Диаграммы. Пропорциональность величин.
Решение  задач  с  помощью  пропорций.  Разные  задачи.  Первое  знакомство  с  понятием
«вероятность». Первое знакомство с подсчетом вероятности.

АЛГЕБРА 7 – 9 КЛАССЫ
7 класс 

1. Выражения. Тождества. Уравнения.

Числовые  выражения  и  выражения  с  переменными.  Сравнение  значений  выражений.
Преобразование  выражений.  Свойства  действий  над  числами.  Тождество.  Тождественные
преобразования выражений. Уравнение с одной переменной. Уравнение и его корни. Линейное
уравнение  с  одной  переменной.  Решение  задач  с  помощью  уравнений.  Статистические
характеристики.  Среднее  арифметическое,  размах  и  мода.  Медиана  как  статистическая
характеристика.
2. Функции.

Что  такое  функция.  Вычисление  значений  функции  по  формуле.  Графики  функций.  Линейная
функция и ее график.  Прямая пропорциональность и ее график.
3.Степень с натуральным показателем.
Степень  с  натуральным  показателем  и  её  свойства.  Определение  степени  с  натуральным
показателем.  Умножение  и  деление  степеней.  Возведение  в  степень  произведения  и  степени.
Одночлены. Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение одночлена в
степень. Функции у= х

2 и у= х
3 и их графики.

4. Многочлены. 
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Многочлен и его стандартный вид. Сложение, вычитание одночленов. Умножение одночлена на
многочлен.  Вынесение  общего  множителя  за  скобки.  Умножение  многочлена  на  многочлен.
Разложение многочлена на множители способом группировки. 
5. Формулы сокращенного умножения. 

Возведение в квадрат суммы и раности двух выражений. Разложение на множители с помощью
формул  суммы  и  разности.  Умножение  разности  двух  выражений  на  их  сумму.  Разложение
разности  квадратов  на  множители.  Разложение  на  множители  суммы  и  разности  кубов.
Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов  для разложения
на множители.
6. Системы линейных уравнений  
Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными.
Системы линейных  уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с
двумя переменными. Способ подстановки. Решение задач с помощью  систем уравнений. 

8 класс 
1.Рациональные дроби

Рациональные выражения. Основное свойство дроби.  Сокращение дробей. Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей.  Представление дроби в виде
суммы двух дробей. Преобразование рациональных выражений Функция у=к/х и ее график.
 2. Квадратные корни.

Действительные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический квадратный 
корень. Уравнение х

2 =а. Нахождение приближенных значений квадратного корня. Функция у=

√х   и ее график. Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. 
Вынесение множителя за знак корня. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.
3. Квадратные уравнения.

Неполные  квадратные  уравнения.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Решение  задач  с
помощью  квадратных  уравнений.  Теорема  Виета.  Решение  дробных  рациональных  уравнений.
Решение задач с помощью рациональных уравнений. Уравнения с параметром.
4.Неравенства

Числовые  неравенства.  Свойства  числовых  неравенств.  Сложение  и  умножение  числовых
неравенств.  Погрешность  и  точность  приближения.  Пересечение  и  объединение  множеств.
Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Доказательство неравенств.
5.Степень с целым показателем. Элементы статистики.

Определение  степени  с  целым  отрицательным  показателем.  Свойства  степени  с  целым
показателем.  Стандартный вид  числа.  Сбор  и  группировка  статистических  данных.  Наглядное
представление  статистической  информации.  Функции  у= х

−1  и  у=  х
−2  и  их  свойства.

Дисперсия среднее квадратичное отклонение.

9 класс 
1. Квадратичная функция 

Функция.  Область  определения  и  область  значений  функции.  Свойства  функций.  Квадратный
трехчлен и его корни.  Разложение квадратного трехчлена на множители.  Функция у = ах2 ,  ее
график и свойства. Функция у = ах2 + n и , у=а(х-m)2.  Построение графика квадратичной функции.
Функция  у=хn .Корень  n-ой  степени.  Дорбно-линейная  функция  и  ее  график.  Степень  с
рациональным показателем. 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной

Целое  уравнение  и  его  корни.  Дробные  рациональные  уравнения.  Решение  неравенств  второй
степени  с  одной  переменной.   Решение  неравенств  методом  интервалов.  Некоторые  приемы
решения целых уравнений.
3.Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений.
Решение уравнений  второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.
Неравенства  с  двумя  переменными.  Системы  неравенств  с  двумя  переменными.  Некоторые
приемы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными.
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4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Последовательности.  Определение  арифметической  прогрессии.  Формула  n-го  члена
арифметической  прогрессии.  Формула  суммы  первых  n членов  арифметической  прогрессии.
Определение  геометрической  прогрессии.  Формула  n-го  члена  геометрической  прогрессии.
Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. Метод математической индукции.
5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
Примеры комбинаторных задач.  Перестановки.  Размещения.  Сочетания  .Относительная  частота
случайного  события.  Вероятность  равновозможных  событий.  Сложение  и  умножение
вероятностей.

ГЕОМЕТРИЯ 7 – 9 КЛАССЫ
7 класс 
1.Начальные геометрические сведения.

Прямая и отрезок. Луч и угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и
углов.  Измерение  отрезков,  длина  отрезка.  Измерение  углов,  градусная  мера  угла.  Смежные и
вертикальные  углы,  их  свойства.  Перпендикулярные  прямые.  Построение  прямых  углов  на
местности.
2.Треугольники 
Треугольник.  Признаки  равенства  треугольников.  Перпендикуляр  к  прямой.  Медианы,
биссектрисы  и  высоты  треугольника.  Свойства  равнобедренного  треугольника.  Задачи  на
построение с помощью циркуля и линейки.
3.Параллельные прямые 
Признаки  параллельности  прямых.  Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельных
прямых. Свойства параллельных прямых.
4.Соотношение между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство
треугольника.  Прямоугольные  треугольники,  их  свойства  и  признаки  равенства.  Расстояние  от
точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем
элементам.

8 класс 
 1.Четырехугольники Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,  четырехугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства.
Осевая и центральная симметрии.
2.Площадь   Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,  параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
3.Подобные треугольники Подобные  треугольники.  Признаки  подобия  треугольников.
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого
угла прямоугольного треугольника.
4.Окружность Взаимное  расположение  прямой  и  окружности.  Касательная  к  окружности,  ее
свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника.
Вписанная  и описанная окружности.

9 класс 
1.Векторы.    Понятие  нулевого  вектора,  длины  вектора,  коллинеарных  векторов.  Равенство
векторов.  Операции  над   векторами  в  геометрической  форме  (правило  треугольника,  правило
параллелограмма,  правило  многоугольника,  правило  построения  разности  векторов  и  вектора,
получающегося при умножении вектора на число).
Законы сложения векторов. Операции над векторами в геометрической форме
(построение вектора, получающегося при умножении вектора на число).
Закон умножения вектора на число. Формула для вычисления средней линии трапеции.
2.Метод координат 
Лемма и теорема о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам. Понятие координат
вектора, правила действий над векторами с заданными координатами. Понятие радиуса-вектора
точки.  Формулы координат  вектора  через  координаты его  конца  и начала,  координат  середины
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отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. Уравнения окружности и прямой, осей
координат.
3.Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Понятия  синуса,  косинуса  и  тангенса  для  углов  от  0о  до  180о,  основное  тригонометрическое
тождество, формулы приведения, формулы для вычисления координат точки. Соотношения между
сторонами и углами треугольника.
Теорема  о  площади  треугольника,  теоремы  синусов  и  косинусов,  измерительные  работы,
основанные на использовании этих теорем, методы решения треугольников.
 Определение  скалярного   произведения  векторов,  условие  перпендикулярности  ненулевых
векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства.
4. Длина окружности и площадь круга. Определение правильного многоугольника. Окружности
вписанной  и описанной в правильный многоугольник.  Формулы вычисления угла,  площади и
стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности.  Формула длина
окружности и дуги окружности, площадь круга и кругового сектора.     
 5.  Движение.   Понятие движения на плоскости:  симметрия,  параллельный перенос,  поворот.
Определение  движения  и  его  свойства.  Примеры движения:  осевая  и  центральная  симметрии,
параллельный перенос и поворот. Эквивалентность понятий наложения и движения.
6. Начальные сведения из стереометрии.  Свойства фигур в пространстве.
Определения многогранников, тел и поверхностей вращения их свойства.

Математика(углубленное изучение)
5 класс
1 Математический язык.
Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. Значение 
выражения.
Математические модели. Перевод условия задачи на математический язык. Работа с 
математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора.
Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о существовании. 
Способы доказательства общих утверждений. Введение обозначений.
2 Делимость натуральных чисел
Делители и кратные. Простые числа. Делимость произведения. Делимость суммы и 
разности.
Признаки делимости на 10, на 2, на 5, на 3, на 9, на 4, на 25.
Разложение на простые множители. НОД. НОК. Степень числа, Дополнительные свойства 
умножения и деления.
Равносильность предложений. Определения.
3 Дроби
Натуральные числа и дроби. Смешанные числа.
Основное свойство дроби. Преобразование дробей. Сравнение дробей.
Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание, умножение и деление.
Задачи на дроби. Задачи на совместную работу.
4 Десятичные дроби
Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства. 
Округление чисел. Сравнения десятичных дробей.
Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение, деление.
5 Повторение.

6 класс
1  Язык и логика
Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих высказываний. Отрицание 
высказываний о существовании. Способы построения отрицания общих высказываний и 
высказываний о существовании в естественном языке.
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Переменная. Выражения с переменными. Переменная и кванторы. Отрицание 
утверждений с кванторами.
2  Числа и действия с ними
Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.
Задачи на движение по реке.
Среднее арифметическое.
3  Проценты
Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой процентный рост. Сложный 
процентный рост.
4  Отношения и пропорции. Пропорциональные величины.
Понятие отношения. Связь понятия отношения со сравнением «больше( меньше) в … 
раз». Отношения величин и чисел. Процентное отношение.
Масштаб. Понятие пропорции. Крайние и средние члены пропорции. Основное свойство 
пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. Свойства и преобразование 
пропорций.
Зависимости между величинами. Прямая и обратная пропорциональность. Графики 
прямой и обратной пропорциональности.
Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление.
5  Рациональные числа.
Отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Совпадение понятий «натуральное 
число» и «положительное целое число». Координатная прямая. Изображение чисел на 
координатной прямой.
Сравнение рациональных чисел. Модуль рационального числа. Геометрический смысл 
модуля. Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычитание 
чисел и движения по координатной прямой. Алгебраическая сумма.
О системах счисления.
6 Решение уравнений
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые.
Уравнение как предложение с одной или несколькими переменными. Корень уравнения. 
Множество корней.
Основные методы решения уравнений: метод проб и ошибок, метод перебора, 
равносильные преобразования.
Решение уравнений. Решение задач методом уравнений.
Координатная плоскость. Функциональная зависимость величин.
7 Логическое следование
Понятие логического следования. Отрицание следования.
Обратное утверждение. Следование и равносильность. Следование и свойства предметов.
8  Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве
Из истории геометрии. Рисунки и определения геометрических понятий. Неопределяемые 
понятия.
Свойства геометрических фигур. Классификация фигур по свойствам.
Геометрические инструменты. Построения циркулем и линейкой. Простейшие задачи на 
построение. Замечательные точки в треугольнике.
Геометрические тела и их изображение. Многогранники. Тела вращения.
Геометрические величины и их измерение.
Красота и симметрия. Преобразования плоскости.
Правильные многоугольники. Правильные многогранники.
Алгебра 7-9 классы
 Алгебраические выражения
 Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения
переменных.  Тождество.  Тождественные  преобразования  алгебраических  выражений.
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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  натуральных,  целых,
рациональных  чисел.  Рациональное  число  как  бесконечная  периодическая  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, 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

282



прогрессии,  у  которой.  Представление  периодической  десятичной  дроби  в  виде
обыкновенной дроби.
 Элементы прикладной математики 
Математическое  моделирование.  Процентные  расчёты.  Формула  сложных  процентов.
Приближённые  вычисления.  Абсолютная  и  относительная  погрешности.  Основные
правила  комбинаторики.  Частота  и  вероятность  случайного  события.  Классическое
определение  вероятности.  Начальные  сведения  о  статистике.  Представление  данных  в
виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики
совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 
Алгебра в историческом развитии 
Зарождение алгебры,  книга  о  восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль  –
Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат.
Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений
3-й  и  4-й  степеней.  История  развития  понятия  функции.  Как  зародилась  теория
вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.
Геометрия 7-9 классы
Наглядная геометрия.
Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,  призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры
сечений.  Многогранники.  Правильные  многогранники.  Примеры  развёрток
многогранников, цилиндра и конуса. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры. 
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные
и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные  и  пересекающиеся  прямые.  Перпендикулярные  прямые.  Теоремы  о
параллельности и  перпендикулярности прямых.  Перпендикуляр и  наклонная к  прямой.
Серединный перпендикуляр к отрезку.
 Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные
и  равносторонние  треугольники;  свойства  и  признаки  равнобедренного  треугольника.
Признаки  равенства  треугольников.  Неравенство  треугольника.  Соотношения  между
сторонами и углами треугольника. 
Сумма  углов  треугольника.  Внешние  углы  треугольника.  Теорема  Фалеса.  Подобие
треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.  Теорема  Пифагора.  Синус,  косинус,
тангенс,  котангенс  острого  угла  прямоугольного  треугольника  и  углов  от  0  до  180°;
приведение  к  острому  углу.  Решение  прямоугольных  треугольников.  Основное
тригонометрическое  тождество.  Формулы,  связывающие  синус,  косинус,  тангенс,
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема
синусов. Замечательные точки треугольника. 
Четырёхугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Прямоугольник,  квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого  многоугольника.
Правильные многоугольники. 
Окружность  и  круг.  Дуга,  хорда.  Сектор,  сегмент.  Центральный угол,  вписанный угол,
величина  вписанного  угла.  Взаимное  расположение  прямой  и  окружности,  двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники.  Окружность,  вписанная  в  треуголь-  10  ник,  и  окружность,  описанная
около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
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Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая
и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и
гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение:
деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по
трём  сторонам;  построение  перпендикуляра  к  прямой;  построение  биссектрисы  угла;
деление отрезка на n равных частей. 
Решение задач на  вычисление,  доказательство и  построение с  использованием свойств
изученных фигур. 
Измерение геометрических величин.
 Длина  отрезка.  Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние  между  параллельными
прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности.
Градусная мера угла,  соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.  Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие
фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции.
Площадь  многоугольника.  Площадь  круга  и  площадь  сектора.  Соотношение  между
площадями  подобных  фигур.  Решение  задач  на  вычисление  и  доказательство  с
использованием изученных формул. 
Координаты.Уравнение  прямой.  Координаты  середины  отрезка.  Формула  расстояния
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы.  Длина  (модуль)  вектора.  Равенство  векторов.  Коллинеарные  векторы.
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
 Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и
пересечение множеств.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного.  Теорема,  обратная  данной.  Пример  и  контрпример.  Понятие  о
равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только
в том случае, логические связки и, или. 11 
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к гео метрии. Пифагор и его школа.
Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.
И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, позволяющего
переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П.

2.2.2.13. Информатика

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и  структурирования
информации,  учащиеся овладевают способами представления данных в  соответствии с
поставленной  задачей  -  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием
соответствующих  программных  средств  обработки  данных;  у  учащихся  формируется
представление  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их
свойствах;развивается  алгоритмическое мышление,  необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и
конструкции  информатики  применяются  в  реальном  мире,  о  роли  информационных
технологий  и  роботизированных  устройств  в  жизни  людей,
промышленностиинаучныхисследованиях;вырабатываютсянавыкиумениебезопасногои
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет,
умение соблюдать нормы информационной этики иправа.
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Введение
Информация и информационные процессы

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»:  информация как данные, которые могут быть
обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные
для восприятия человеком.
Примерыданных:тексты,числа.Дискретностьданных.Анализданных.Возможность
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретныхданных.
Информационные  процессы  –  процессы,  связанные  с  хранением,  преобразованием  и
передачей данных.
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя  энергонезависимая
память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.

Компьютеры,  встроенные  в  технические  устройства  и  производственные
комплексы.  Роботизированные  производства,  аддитивные  технологии  (3D-
принтеры).

Программное обеспечение компьютера.
Носители  информации,  используемые  в  ИКТ.  История  и  перспективы  развития.
Представление  об  объемах  данных  и  скоростях  доступа,  характерных  для  различных
видов носителей. Носители информации в живой природе.
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.
Суперкомпьютеры.

Физические  ограничения  на  значения  характеристик  компьютеров.  Параллельные
вычисления.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики Тексты и кодирование
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность
символов  данного  алфавита.  Количество  различных  текстов  данной  длины  в
данномалфавите.
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на
русскомязыке.
Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;  кодовая
таблица,декодирование.
Двоичный  алфавит.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном
алфавите.
Двоичные  коды  с  фиксированной  длиной  кодового  слова.  Разрядность  кода  –  длина
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.
Единицы  измерения  длины  двоичных  текстов:  бит,  байт,  Килобайт  и  т.д.  Количество
информации, содержащееся в сообщении.

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  разрядности  кода.  Код  ASCII.
Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  национальных  алфавитов.
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от
двоичного.
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Дискретизация
Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом  представлении
аудиовизуальных и других непрерывных данных.
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Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модели  RGB  и  CMYK.  Модели  HSB  и  CMY.
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением
изображений и звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные  и  непозиционные  системы  счисления.  Примеры  представления  чисел  в
позиционных системах счисления.
Основание  системы  счисления.  Алфавит  (множество  цифр)  системы  счисления.
Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.
Двоичная  система  счисления,  запись  целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024.  Перевод
натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  и  из  двоичной  в
десятичную.

Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральныхчисел  из
десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную иобратно.
Перевод  натуральных  чисел  из  двоичной  системы  счисления  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную и обратно.

Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов.
Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические
значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция,
логическое  умножение),  «или»  (дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не»  (логическое
отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).
Свойства  логических  операций.  Законы  алгебры  логики.  Использование  таблиц
истинности  для  доказательства  законов  алгебры  логики.  Логические  элементы.
Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство
с логическими основами компьютера.

Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент.
Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная
вершина (источник)  и  конечная вершина (сток)  в  ориентированном графе.  Длина (вес)
ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).

Дерево.  Корень,  лист,  вершина  (узел).  Предшествующая  вершина,  последующие
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями

Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд  исполнителя;
команды-приказы и  команды-запросы;  отказ  исполнителя.  Необходимость  формального
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).  Алгоритмический язык
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись
алгоритма  на  конкретном  алгоритмическом  языке.  Компьютер  –  автоматическое
устройство,  способное  управлять  по  заранее  составленной  программе  исполнителями,
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выполняющими  команды.  Программное  управление  исполнителем.  Программное
управление самодвижущимся роботом.
Словесноеописаниеалгоритмов.Описаниеалгоритмаспомощьюблок-схем.Отличие
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическомязыке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и  управляемый  им
исполнитель(втомчислеробот);компьютер,получающийсигналыотцифровыхдатчиковв ходе
наблюдений и экспериментов,  и  управляющий реальными (в  том числе движущимися)
устройствами.
Алгоритмические конструкции

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов:
невозможность  предусмотреть  зависимость  последовательности  выполняемых действий
от исходных данных.
Конструкция «ветвление».  Условный оператор:  полная и неполная формы. Выполнение

иневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания).
Простые и составные условия. Запись составных условий.

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием
выполнения,спеременнойцикла.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполнени
я  тела  цикла  и  после  выполнения  тела  цикла:  постусловие  и  предусловие  цикла.
Инвариант цикла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных
алгоритмических языках.

Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные.  Переменная:  имя и значение.  Типы переменных:  целые,
вещественные,  символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы).
Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
нахождение минимального и максимального числа издвух, трех, четырех данных
чисел;
нахождение всех корней заданного квадратногоуравнения;
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем вводачисел;
нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательностиили
массива;
нахождение минимального (максимального) элементамассива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной
среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка,
Чертежник и др.

Знакомствоспостановкамиболеесложныхзадачобработкиданныхиалгоритмами  их
решения:  сортировка  массива,  выполнение  поэлементных  операций  с  массивами;
обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах
счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритмЕвклида).

Понятиеобэтапахразработкипрограмм:составлениетребованийкпрограмме,выбор
алгоритма  и  его  реализация  в  виде  программы на  выбранном алгоритмическом языке,
отладка программы с помощью выбранной системы программирования,тестирование.
Простейшие приемы диалоговой  отладки  программ (выбор  точки  останова,  пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).
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Знакомство  с  документированием программ.  Составление  описание программы по
образцу.

Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти;
их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих
много  шагов  по  обработке  небольшого  объема  данных;  примеры  коротких  программ,
выполняющих обработку большого объема данных.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных
данных;  определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному  результату.
Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а
также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.

Робототехника

Робототехника  –  наука  о  разработке  и  использовании  автоматизированных
технических  систем.  Автономные  роботы  и  автоматизированные  комплексы.
Микроконтроллер.  Сигнал.  Обратная  связь:  получение  сигналов  от  цифровых
датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.
Примеры  роботизированных  систем  (система  управления  движением  в
транспортной  системе,  сварочная  линия  автозавода,  автоматизированное
управление  отопления  дома,  автономная  система  управления  транспортным
средством и т.п.).
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики.Система
команд  робота.  Конструирование  робота.  Моделирование  робота  парой:
исполнитель  команд  и  устройство  управления.  Ручное  и  программное
управлениероботами.
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами.
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение
до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.
Анализ  алгоритмов  действий  роботов.  Испытание  механизма  робота,  отладка
программы  управления  роботом  Влияние  ошибок  измерений  и  вычислений  на
выполнение алгоритмов управления роботом.

Математическое моделирование
Понятие  математической  модели.  Задачи,  решаемые  с  помощью  математического
(компьютерного)  моделирования.  Отличие  математической модели  от  натурной модели
иот  словесного  (литературного)  описания  объекта.  Использование  компьютеров  при
работе с математическимимоделями.
Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-
технических задач.  Представление о цикле моделирования:  построение математической
модели,  ее  программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах  (тестирование),
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Использование программных систем и сервисов Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при
работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы
файлов.
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст
романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных
космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при  математическом
моделировании сложных физических процессов и др.).
Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер.

Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
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Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  слово,
символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.
История изменений.
Проверка правописания, словари.
Инструменты  ввода  текста  с  использованием  сканера,  программ  распознавания,
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.

Понятие о  системе стандартов по информации,  библиотечному и  издательскому
делу.  Деловая  переписка,  учебная  публикация,  коллективная  работа.  Реферат  и
аннотация.

Подготовкакомпьютерныхпрезентаций.Включениевпрезентациюаудиовизуальных
объектов.

Знакомство  с  графическими  редакторами.  Операции  редактирования  графических
объектов:  изменение  размера,  сжатие  изображения;  обрезка,  поворот,  отражение,
работа  с  областями  (выделение,  копирование,  заливка  цветом),  коррекция  цвета,
яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и
стилевые преобразования.

Ввод  изображений  с  использованием  различных  цифровых  устройств  (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства  компьютерного  проектирования.  Чертежи  и  работа  с  ними.  Базовые
операции:  выделение,  объединение,  геометрические  преобразования  фрагментов  и
компонентов. Диаграммы, планы, карты.

Электронные (динамические) таблицы
Электронные  (динамические)  таблицы.  Формулы  с  использованием  абсолютной,
относительной  и  смешанной  адресации;  преобразование  формул  при  копировании.
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение
графиков и диаграмм.
Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе.

Связи между таблицами.
Поиск  информации  в  сети  Интернет.  Средства  и  методика  поиска  информации.
Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные
карты и другие справочные системы. Поисковые машины.
Работа  в  информационном  пространстве.  Информационно-коммуникационные
технологии

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен.
Сайт.  Сетевое  хранение  данных.  Большие  данные в  природе  и  технике  (геномные
данные,  результаты физических  экспериментов,  Интернет-данные,  в  частности,
данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.

Виды деятельности  в  сети  Интернет.  Интернет-сервисы:  почтовая  служба;  справочные
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного
обеспечения и др.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.

Приемы,повышающиебезопасностьработывсетиИнтернет.Проблемаподлинности
полученной  информации.  Электронная  подпись,  сертифицированные  сайты  и
документы.
МетодыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивсетиИнтернет
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.  Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,
телеконференция идр.

Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  эксплуатации  средств  ИКТ.
Экономические,  правовые и этические аспекты их использования. Личная информация,
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.

ОсновныеэтапыитенденцииразвитияИКТ.СтандартывсфереинформатикииИКТ.
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры
(запись чисел,  алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки
программирования, адресация в сети Интернет идр.).

2.2.2.14. Физика

Физика и физические методы изучения природы
Физика  –  наука  о  природе.  Физические  тела  и  явления.  Наблюдение  и  описание
физических  явлений.  Физический  эксперимент.  Моделирование  явлений  и  объектов
природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.
Международная система единиц.
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания.
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое  движение.  Материальная  точка  как  модель  физического  тела.
Относительность  механического  движения.  Система  отсчета.Физические  величины,
необходимые для  описания  движения  и  взаимосвязь  между ними (путь,  перемещение,
скорость,  ускорение,  время движения).  Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение.  Равномерное  движение  по  окружности.  Первый  закон  Ньютона  и
инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона.
Третий  закон  Ньютона.  Свободное  падение  тел.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного
тяготения.  Сила  упругости.  Закон  Гука.  Вес  тела.  Невесомость.  Связь  между  силой
тяжести  и  массой  тела.  Динамометр.  Равнодействующая  сила.  Сила  трения.  Трение
скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.
Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.  Механическая  работа.
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги
в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент
полезного действия механизма.
Давление  твердых  тел.  Единицы  измерения  давления.  Способы  изменения  давления.
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
Сообщающиеся сосуды.  Вес воздуха.  Атмосферное давление.  Измерение атмосферного
давления.  Опыт  Торричелли.  Барометр-анероид.  Атмосферное  давление  на  различных
высотах.  Гидравлические  механизмы  (пресс,  насос).  Давление  жидкости  и  газа  на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические
волны в  однородных средах.  Длина  волны.  Звук  как  механическая  волна.  Громкость  и
высота тона звука.
Тепловые явления
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Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия
в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение
и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых
тел, жидкостей и газов.
Тепловое  равновесие.  Температура.  Связь  температуры  со  скоростью  хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней  энергии  тела.  Теплопроводность.  Конвекция.  Излучение.  Примеры
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Удельная  теплота  сгорания  топлива.  Закон  сохранения  и  превращения  энергии  в
механических  и  тепловых  процессах.  Плавление  и  отвердевание  кристаллических  тел.
Удельная  теплота  плавления.  Испарение  и  конденсация.  Поглощение  энергии  при
испарении  жидкости  и  выделение  ее  при  конденсации  пара.  Кипение.  Зависимость
температуры  кипения  от  давления.  Удельная  теплота  парообразования  и  конденсации.
Влажность  воздуха.  Работа  газа  при расширении.  Преобразования  энергии в  тепловых
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических
зарядов.  Делимость  электрического  заряда.  Элементарный  электрический  заряд.  Закон
сохранения  электрического  заряда.  Проводники,  полупроводники  и  изоляторы
электричества.  Электроскоп.  Электрическое  поле  как  особый  вид  материи.
Напряженность  электрического поля. Действие электрического поля на электрические
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные
части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в
металлах.  Сила  тока.  Электрическое  напряжение.  Электрическое  сопротивление
проводников. Единицы сопротивления.
Зависимость  силы  тока  от  напряжения.  Закон  Ома  для  участка  цепи.  Удельное
сопротивление.  Реостаты.  Последовательное  соединение  проводников.  Параллельное
соединение проводников.
Работа  электрического  поля  по  перемещению  электрических  зарядов.  Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля  -
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.
Магнитное  поле.  Индукция  магнитного  поля.  Магнитное  поле  тока.  Опыт  Эрстеда.
Магнитное  поле  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле  Земли.  Электромагнит.
Магнитное  поле  катушки  с  током.  Применение  электромагнитов.  Действие  магнитного
поля  на  проводник  с  током и  движущуюся  заряженную  частицу.  Сила  Ампера  и  сила
Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор.  Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные  волны  и  их  свойства.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения.
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного
распространение  света.  Закон  отражения  света.  Плоское  зеркало.  Закон  преломления
света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в
зеркале и  линзе.  Оптические приборы.  Глаз  как  оптическая  система.  Дисперсия света.
Интерференция и дифракция света.
Квантовые явления
Строение  атомов.  Планетарная  модель  атома.  Квантовый  характер  поглощения  и
испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
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Состав  атомного  ядра.  Протон,  нейтрон  и  электрон.  Закон  Эйнштейна  о
пропорциональности массы и энергии.  Дефект масс и энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность.  Период  полураспада.  Альфа-излучение.  Бета-излучение.  Гамма-
излучение.  Ядерные  реакции.  Источники  энергии  Солнца  и  звезд.  Ядерная
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных
тел Солнечной системы.  Происхождение Солнечной системы.  Физическая  природа
Солнца  и  звезд.  Строение  Вселенной.  Эволюция  Вселенной.  Гипотеза  Большого
взрыва.
7 класс

Что  изучает  физика.  Физические  явления.  Наблюдения,  опыты,  измерения.  Погрешности
измерений. Физика и техника. 
Лабораторные работы и опыты.
Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 
Первоначальные сведения о строении вещества. 
Молекулы.  Диффузия.  Движение молекул.  Броуновское  движение.  Притяжение  и  отталкивание
молекул.  Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических
представлений.  
Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел.
Взаимодействие тел. 
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. 
Центр тяжести тела. 
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
Лабораторные работы. 
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение
скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. Измерение
плотности  твердого  тела.  Исследование  зависимости  силы  упругости  от  удлинения  пружины..
Вфяснение  зависимости  силы  трения  скольжения  от  площади  соприкосновения  тел  от  силы
нормального давления. 
Давление твердых тел, газов, жидкостей. 
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.
Лабораторные работы. 
.  Измерение выталкивающей силы,  действующей на погруженное в жидкость  тело.  Выяснение
условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия. 
Работа  силы,  действующей  по  направлению  движения  тела.  Мощность.  Простые  механизмы.
Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды
равновесия тел.
 «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 
Потенциальная  энергия  поднятого  тела,  сжатой  пружины.  Кинетическая  энергия  движущегося
тела.  Превращение  одного  вида  механической  энергии  в  другой.   Закон  сохранения  полной
механической энергии. Энергия рек и ветра.
Лабораторные работы.
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Выяснение  условия  равновесия  рычага.  Измерение  КПД  при  подъеме  тела  по  наклонной
плоскости.

8 класс
Тепловые явления 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул.
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды
теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.
Демонстрации. 
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости.  Теплопередача путем
излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Лабораторные работы и опыты.
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Изменение агрегатных состояний вещества. 
 Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 
Кипение. Температура кипения.  Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота
парообразования. 
Объяснение  изменения  агрегатных  состояний  на  основе  молекулярно-кинетических
представлений. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.
Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации. 
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и
кристаллизация  веществ.  Измерение  влажности  воздуха  психрометром.  Устройство
четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 
Лабораторные работы
Измерение влажности воздуха
Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики  и полупроводники.
Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический  ток.  Гальванические  элементы.  Аккумуляторы.  Электрическая  цепь.
Электрический  ток  в  металлах.  Носители  электрического  тока  в  полупроводниках,  газах  и
растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа  и  мощность  тока.  Количество  теплоты,  выделяемое  проводником  с  током.  Счетчик
электрической  энергии.  Лампа  накаливания.  Электрические  нагревательные  приборы.   Расчет
электроэнергии,  потребляемой  бытовыми   электроприборами.  Короткое  замыкание.  Плавкие
предохранители.
Демонстрации. 
Электризация  тел.  Два  рода  электрических  зарядов.  Устройство  и  действие  электроскопа.
Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного
тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 
Лабораторные работы. 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
3. Измерение сопротивления  проводника при помощи амперметра и вольтметра 
4. Регулирование силы тока реостатом
5. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 
Электромагнитные явления
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Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле
Земли.  Магнитные  бури.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Электродвигатель.
Динамик и микрофон.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Лабораторные работы. 
Сборка электромагнита и испытание его действия
Изучение электрического двигателя постоянного тока
Световые 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. 
Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в
плоском  зеркале.  Преломление  света.  Ход  лучей  в  собирающей  и  рассеивающей  линзах.
Получение изображений с помощью линз.  Принцип действия проекционного аппарата.  Модель
глаза.
Лабораторные работы.
6. Получение изображений при помощи линзы.

8 класс ( углубленный)
Тепловые явления 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул.
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды
теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.
Демонстрации. 
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости.  Теплопередача путем
излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Лабораторные работы и опыты.
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Изменение агрегатных состояний вещества
 Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 
Кипение. Температура кипения.  Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота
парообразования. 
Объяснение  изменения  агрегатных  состояний  на  основе  молекулярно-кинетических
представлений. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.
Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации. 
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и
кристаллизация  веществ.  Измерение  влажности  воздуха  психрометром.  Устройство
четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 
Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики  и полупроводники.
Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический  ток.  Гальванические  элементы.  Аккумуляторы.  Электрическая  цепь.
Электрический  ток  в  металлах.  Носители  электрического  тока  в  полупроводниках,  газах  и
растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
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Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа  и  мощность  тока.  Количество  теплоты,  выделяемое  проводником  с  током.  Счетчик
электрической  энергии.  Лампа  накаливания.  Электрические  нагревательные  приборы.   Расчет
электроэнергии,  потребляемой  бытовыми   электроприборами.  Короткое  замыкание.  Плавкие
предохранители.
Демонстрации. 
Электризация  тел.  Два  рода  электрических  зарядов.  Устройство  и  действие  электроскопа.
Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного
тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 
Лабораторные работы. 
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
8. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
9. Измерение сопротивления  проводника при помощи амперметра и вольтметра 
10.Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 
Электромагнитные явления
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле
Земли.  Магнитные  бури.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Электродвигатель.
Динамик и микрофон.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Световые 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. 
Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в
плоском  зеркале.  Преломление  света.  Ход  лучей  в  собирающей  и  рассеивающей  линзах.
Получение изображений с помощью линз.  Принцип действия проекционного аппарата.  Модель
глаза.
Лабораторные работы.
11.Получение изображений при помощи линзы.

9 класс
 Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Прямолинейное  равноускоренное  движение:  мгновенная  скорость,  ускорение,

перемещение.
Графики  зависимости  кинематических  величин  от  времени  при  равномерном  и

равноускоренном движении.
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая

системы мира.
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное  падение.  Невесомость.  Закон  всемирного  тяготения.  Искусственные

спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Фронтальные  лабораторные работы

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.

 Механические колебания и волны. Звук 
Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 
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Превращение  энергии  при  колебательном  движении.  Затухающие  колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Длина  волны.  Связь  длины  волны  со  скоростью  ее  распространения  и  периодом
(частотой).

Звуковые волны. Скорость звука.  Высота, тембр и громкость звука.  Эхо.  Звуковой
резонанс. 
Фронтальные лабораторные работы

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника
от длины его нити.

 Электромагнитное поле
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля.  Правило
левой руки. Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.
Электромагнитная  индукция.  Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.
Явление самоиндукции. Переменный  ток.  Генератор  переменного  тока.
Преобразования  энергии  в  электрогенераторах.  Трансформатор.  Передача
электрической  энергии  на  расстояние.  Электромагнитное  поле.  Электромагнитные
волны.  Скорость  распространения  электромагнитных  волн.  Влияние
электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.  Конденсатор.  Колебательный
контур.  Получение  электромагнитных  колебаний.  Принципы  радиосвязи  и
телевидения.  Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель пре-
ломления.  Дисперсия света.  Типы оптических спектров.  Поглощение и испускание
света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Фронтальные  лабораторные работы 4.  Изучение явления электромагнитной индук-
ции.
 Строение атома и атомного ядра

Радиоактивность  как  свидетельство  сложного  строения  атомов.  Альфа-,  бета-  и
гамма-излучения.

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных
ядер.  Сохранение  зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  реакциях.  Методы
наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель
ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре.
Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы
работы  атомных  электростанций.  Дозиметрия.  Период  полураспада.  Закон  ра-
диоактивного  распада.  Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы.

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Фронтальные  лабораторные работы 5.Изучение  треков  заряженных  частиц  по
готовым фотографиям 6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
 Обобщающее повторение курса физики 7—9 классов (4 ч)

9 класс( углубленный)
 Законы взаимодействия и движения тел

Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Прямолинейное  равноускоренное  движение:  мгновенная  скорость,  ускорение,

перемещение.
Графики  зависимости  кинематических  величин  от  времени  при  равномерном  и

равноускоренном движении.
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая

системы мира.
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Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное  падение.  Невесомость.  Закон  всемирного  тяготения.  Искусственные

спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Фронтальные  лабораторные работы
Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
Измерение ускорения свободного падения.
 Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращение  энергии  при  колебательном  движении.  Затухающие  колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Длина  волны.  Связь  длины  волны  со  скоростью  ее  распространения  и  периодом
(частотой).

Звуковые волны. Скорость звука.  Высота, тембр и громкость звука.  Эхо.  Звуковой
резонанс. 
Фронтальные лабораторные работы
Исследование  зависимости  периода  и  частоты  свободных  колебаний  нитяного
маятника от длины его нити.
 Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий
его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля.  Правило
левой руки. Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.
Электромагнитная  индукция.  Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.
Явление самоиндукции. Переменный  ток.  Генератор  переменного  тока.
Преобразования  энергии  в  электрогенераторах.  Трансформатор.  Передача
электрической  энергии  на  расстояние.  Электромагнитное  поле.  Электромагнитные
волны.  Скорость  распространения  электромагнитных  волн.  Влияние
электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.  Конденсатор.  Колебательный
контур.  Получение  электромагнитных  колебаний.  Принципы  радиосвязи  и
телевидения.  Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель пре-
ломления.  Дисперсия света.  Типы оптических спектров.  Поглощение и испускание
света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Фронтальные  лабораторные работы . 
Изучение явления электромагнитной индукции.
Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность  как  свидетельство  сложного  строения  атомов.  Альфа-,  бета-  и
гамма-излучения. Опыты  Резерфорда.  Ядерная  модель  атома.  Радиоактивные
превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных
реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-
нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия
связи  частиц  в  ядре.  Деление  ядер  урана.  Цепная  реакция.  Ядерная  энергетика.
Экологические  проблемы  работы  атомных  электростанций.  Дозиметрия.  Период
полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на
живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Фронтальные  лабораторные работы
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям  
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

2.2.2.15. Биология
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5 класс
Биология как наука . Знакомство с учебником, целями и задачами курса.
Человек  и  природа.  Живые  организмы  —  важная  часть  природы.  Зависимость  жизни
первобытных  людей  от  природы.  Охота  и  собирательство.  Начало  земледелия  и
скотоводства.  Культурные растения  и  домашние  животные.  Отличие  живых тел  от  тел
неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие,
размножение, раздражимость. Организм — единица живой природы. Органы организма,
их  функции.  Согласованность  работы  органов,  обеспечивающая  жизнедеятельность
организма  как  единого  целого.  Методы  изучения  живых  организмов:  наблюдение,
измерение,  эксперимент.  Клеточное  строение  организмов.  Правила  работы  в  кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.  . Ткани. Клеточное строение
живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана.
Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение частей клетки.
Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 
Многообразие  живых  организмов  .  Царства  клеточных  организмов:  бактерий,  грибов,
растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры
профилактики  вирусных  заболеваний.  Бактерии  —  примитивные  одноклеточные
организмы,  различные  по  форме,  выносливые,  обитают  повсеместно,  размножаются
делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная
стенка,  отсутствуют оформленное ядро и  вакуоли.  Бактерии как  самая  древняя  группа
организмов.  Процессы  жизнедеятельности  бактерий.  Понятие  об  автотрофах  и
гетеротрофах.  Роль  биологии  в  практической  деятельности  людей.  Разнообразие
организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии
— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые
грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Многообразие грибов
в Республике Башкортостан.
Лишайники.  Роль  лишайников  в  природе  и  жизни человека.  Виды,  произрастающие в
Башкирии. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики
заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ
и  превращение  энергии,  питание,  фотосинтез,  дыхание,  удаление  продуктов  обмена,
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и
размножение.  Многообразие  растений,  принципы  их  классификации.  Водоросли,  мхи,
папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и
жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана
редких и исчезающих видов растений в  России и республике.  Основные растительные
общества. Флора Башкортостана. Усложнение растений в процессе эволюции. Строение
растений.  Корень  и  побег.  Слоевище  водорослей.  Покрытосеменные  и  голосеменные
растения.  Их  основное  различие.  Размножение  цветковых  и  голосеменных  растений
семенами,  остальных  групп  растений  —  спорами.  Роль  цветковых  растений  в  жизни
человека. 
Фауна  —  совокупность  всех  видов  животных.  Особенности  животных  —
гетеротрофность,  способность  к  передвижению,  наличие  органов  чувств.  Фауна
Башкортостана.
Жизнь  организмов  на  планете  Земля  .  Среда  обитания:  вода,  почва,  суша  и  другие
организмы.  Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и
жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 
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Человек на планете Земля  (6 ч). Как появился человек на Земле. Как человек изменял
природу. Важность охраны живого мира планеты. Сохраним богатство живого мира. 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек на планете Земля»

6 класс
Введение. Общее знакомство с растениями . Мир растений. Наука о растениях – ботаника. 
Разнообразие растений. Строение растений. Условия жизни растений на Земле».
Клеточное строение растений. Увеличительные приборы. 
Строение растительной клетки и ткани. Строение растительной клетки. 
Органы  цветковых  растений  .  Семя,  его  строение  и  значение  для  растения.  Изучение
строения  семени  фасоли.  Корень,  его  внешнее  строение.  Строение  корня.  Внутреннее
строение корня. Побег. Строение и значение его для растения. Почка – зачаточный побег.
Внешнее  строение  листа.  Видоизменения  подземных  побегов..  Внешнее  строение
луковицы и клубня. Цветок. Его строение и значение для растения. Цветение и опыление
растений. Плод. Его значение и многообразие форм.
Основные  процессы  жизнедеятельности  растений  .  Корневое  питание  растений.
Воздушное  питание  растений.  Фотосинтез.  Дыхание  растений  и  обмен  веществ.
Размножение и оплодотворение растений.
Основные отделы царства растений . Понятие о систематике растений.
Водоросли. Общая характеристика. Отдел Моховидные. Отдел Папоротниковидные. 
Голосеменные.  Общая характеристика и  значение в  природе.  Отдел Покрытосеменные.
Общая  характеристика  и  значение  в  природе.  Семейства  класса  Двудольных,
Однодольных. Видовой состав голосеменных и покрытосеменных растений в Башкирии,
виды занесенные в Красную книгу РБ.
Царство Бактерии . Царство Бактерии. Общая характеристика.
Царство  Грибы.  Лишайники  .  Царство  Грибы.  Особенности  строения  и  процессов
жизнедеятельности. Многообразие грибов в РФ и РБ. Лишайники. Общая характеристика
и значение в природе.
Природные сообщества.  Понятие о природном сообществе,  биогеоценозе и экосистеме.
Природные сообщества в республике, их особенности. 
7 класс
Общие сведения о мире животных 
Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни и места
обитания  животных.  Взаимосвязи  животных  в  природе.  Классификация  животных.
Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных.
Строение  тела  животных. 
Клетка. Ткани, органы и системы органов.
Подцарство Простейшие, или Одноклеточные .
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс
Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. Многообразие
простейших в Республике Башкортостан.
Подцарство Многоклеточные .
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и
жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных.
Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и
цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика.
Тип  Кольчатые  черви.  Общая  характеристика.  Класс  Многощетинковые  черви.  Класс
Малощетинковые черви. 
Тип Моллюски .
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Общая  характеристика.  Класс  Брюхоногие  моллюски.  Класс  Двустворчатые  моллюски.
Класс Головоногие моллюски.   Происхождение моллюсков и  их  значение  в  природе  и
жизни человека. 
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные.
Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: пчелы и муравьи.
Полезные  насекомые.  Охрана  насекомых.  Насекомые  -  вредители  культур  растений  и
переносчики заболеваний человека.  Многообразие класса насекомые в Башкирии, виды
занесенные в Красную книгу РБ. 
Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 
Хордовые  -  примитивные  формы.  Надкласс  Рыбы.  Общая  характеристика.  Внешнее
строение.  Внутреннее  строение  рыб.  Особенности  размножения  рыб.  Основные
систематические  группы  рыб.  Промысловые  рыбы.  Их  использование  и  охрана..
Промысловые рыбы в Башкортостане.
Класс Земноводные, или Амфибии. 
Среда  обитания  и  строение  тела  земноводных.  Общая  характеристика.  Строение  и
деятельность  внутренних  органов  земноводных.  Годовой  жизненный  цикл  и
происхождение  земноводных.  Разнообразие,  происхождение   и  значение  земноводных.
Видовой состав в Башкортостане.
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Внешнее  строение  и  скелет  пресмыкающихся.  Общая  характеристика.  Внутреннее
строение  и  жизнедеятельность  пресмыкающихся.  Разнообразие  пресмыкающихся.
Значение пресмыкающихся, их происхождение.
Класс Птицы.
Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение
птиц.  Размножение  и  развитие  птиц.  Годовой  жизненный  цикл  и  сезонные  явления  в
жизни  птиц.  Разнообразие  птиц.  Значение  и  охрана  птиц.  Происхождение  птиц.
Птицеводство.  Домашние  птицы,  приемы  выращивания  и  ухода  за  птенцами.
Многообразие птиц в Республике Башкортостан. 
Класс Млекопитающие, или Звери. 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение
млекопитающих.  Размножение  и  развитие  млекопитающих.  Годовой  жизненный  цикл.
Происхождение  и  разнообразие  млекопитающих.  Высшие,  или  плацентарные,  звери:
насекомоядные  и  рукокрылые,  грызуны  и  зайцеобразные,  хищные,  ластоногие  и
китообразные,  парнокопытные и непарнокопытные,  хоботные,  приматы.  Экологические
группы  млекопитающих.  Значение  млекопитающих  для  человека.  Важнейшие  породы
домашних  животных.  Приемы  выращивания  и  ухода  за  за  домашними  животными.
Многообразие млекопитающих Республики Башкортостан. Виды, находящиеся на грани
исчезновения, встречающиеся в Башкирии.
Развитие животного мира на Земле. 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира
на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера.
 8 класс
Введение. Организм человека. Общий обзор . Человек и окружающая среда. Природная и
социальная среда обитания человека.
Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека
в  системе  органического  мира. Происхождение  современного  человека.  Расы.  Черты
сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани,
органы, системы органов. Методы изучения организма человека.
Опорно-двигательная система . Опора и движение. Профилактика травматизма. Значение
физических  упражнений  и  культуры  труда  для  формирования  скелета  и  мускулатуры.
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Первая помощь при  травмах  опорно-двигательной системы.  Гиподинамия.  Заболевания
опорно-двигательной системы в Башкортостане.
Кровь и кровообращение . Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ
постоянства.  Гомеостаз.  Кровеносная  и  лимфатическая  системы.  Кровь.  Группы крови.
Лимфа.  Переливание  крови.  Иммунитет.  Значение работ Л.  Пастера  И.И.  Мечникова  в
области иммунитета.  Антитела.  Аллергические реакции.  Предупредительные прививки.
Лечебные сыворотки.  Строение и  работа сердца.  Кровяное давление и  пульс.  Приѐмы
оказания  первой  помощи  при  кровотечениях. Профилактика  сердечно-сосудистых
заболеваний в республике.
Дыхательная система . Дыхание. Строение органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях.
Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры
оказания  первой  помощи  при  отравлении  угарным  газом,  спасении  утопающего.
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.
Пищеварительная система . Питание. Пищеварение. Нарушения работы пищеварительной
системы и их профилактика. Вклад И.П. Павлова в изучении пищеварения. Обмен веществ
и энергии. Витамины.  Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных
солей, белков, углеводов и жиров. Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Мочевыделительная система . Выделение. Строение и функции выделительной системы.
Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение.
Кожа  .  Покровы  тела.  Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  терморегуляции.
Терморегуляция  при  различных  условиях  среды.  Уход  за  кожей,  волосами,  ногтями.
Приѐмы  оказания  первой  помощи  при  травмах,  ожогах,  обморожениях  и  их
профилактика. Закаливание организма.
Эндокринная  система  .  Гормоны,  механизмы  их  действия  на  клетки.  Нарушения
деятельности  нервной  и  эндокринной  систем  и  их  предупреждение.  Заболевания
эндокринной системы в Республике Башкортостан.
Нервная система/ Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.
Рефлекс  и  рефлекторная  дуга.  Особенности  развития  головного  мозга  человека  и  его
функциональная асимметрия. 
Органы чувств. Анализаторы . Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения
зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства.
Обоняние. Вкус. Влияние экологических факторов на органы чувств. 
Поведение и психика человека . Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы.
Работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, П. К.  Анохина и А..А. Ухтомского. Особенности
поведения  человека.  Речь.  Мышление.  Внимание.  Память.  Эмоции  и  чувства.  Сон.
Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль
обучения  и  воспитания  в  развитии  поведения  и  психики  человека.  Значение
интеллектуальных,  творческих  и  эстетических  потребностей.  Здоровый  образ  жизни.
Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  здорового  образа  жизни.
Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная  активность. Влияние
физических  упражнений  на  органы  и  системы  органов.  Факторы  риска:  стрессы,
гиподинамия,  переутомление,  переохлаждение.  Вредные  и  полезные  привычки,  их
влияние на состояние здоровья.
Индивидуальное развитие человека . Размножение и развитие. Половые железы и половые
клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.
ВИЧ — инфекция  и  еѐ профилактика.  Наследственные заболевания,  встречающиеся  в
Башкортостане.  Медико-генетическое  консультирование.  Оплодотворение,
внутриутробное  развитие.  Беременность.  Вредное  влияние  на  развитие  организма
курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.
9 класс
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Общие закономерности жизни . Биология — наука о живом мире. Методы биологических
исследований.  Общие  свойства  живых  организмов
Многообразие  форм  жизни.  Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Общие
закономерности жизни».
 Закономерности жизни на клеточном уровне . Многообразие клеток. Химический состав
клетки. Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ. Биосинтез
белка в живой клетке. Биосинтез углеводов — фотосинтез. Обеспечение клеток энергией.
Клетки и ее жизненный цикл. Лабораторная работа: «Рассматривание микропрепаратов с
делящимися клетками». Сравнение растительных и животных клеток.
 Закономерности жизни на организменном уровне . Организм — открытая живая система
(биосистема). Бактерии  и  вирусы.  Растительный  организм  и  его  особенности.
Многообразие растений и значение в природе. Организмы царства грибов и лишайников.
Животный  организм  и  его  особенности.  Индивидуальное  развитие  организмов.
Образование половых клеток. Мейоз. Размножение живых организмов. Сравнение свойств
организма  человека  и  животных.  Закономерности  изменчивости.  Ненаследственная
изменчивость.  Основы  селекции  организмов.  Породы  животных  и  сорта  растений,
выведенных в Республике Башкортостан. Обобщение и систематизация знаний по теме
Закономерности жизни на организменном уровне.
Закономерности  происхождения  и  развития  жизни  на  Земле  .
Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и
биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле.
Вид, его критерии и структура.  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.  Процессы  образования  видов.  Человек  —  представитель  животного
мира.  Эволюционное  происхождение  человека.  Человек  как  житель  биосферы  и  его
влияние  на  природу  Земли. Закономерности  взаимоотношений  организмов  и  среды .
Условия  жизни  на  Земле.  Общие  законы  действия  факторов  среды  на  организмы.
Приспособленность  организмов  к  действию  факторов  среды.  
Биотические связи в природе  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 биосфере.  Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы.  Значение
охраны  биосферы  для  сохранения  жизни  на  Земле.  Биологическое  разнообразие  как
основа устойчивости биосферы. Взаимосвязи организмов в популяции Функционирование
популяций в природе. Природное сообщество — биогеоценоз. Биогеоценозы, экосистемы
и  биосфера.  Развитие  и  смена  природных  сообществ.  Многообразие  биогеоценозов
(экосистем). Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в
биосфере. Охрана природы. Экологические проблемы и пути их решения в Республике
Башкортостан. 

2.2.2.16. Химия

5 класс
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Тема 1. Химия в центре естествознания.
Естественные науки  (астрономия,  физика,  химия,  геология,  физическая  география,
биология, экология) и их взаимосвязь.  Физика и химия — науки о природе. Тела и
вещества. Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии.
Свойства веществ (форма, объем, цвет, запах). Состояния вещества. Органические и
неорганические  вещества.  Знакомство  с  простейшим  физическим  и  химическим
оборудованием:  пробирка,  колба,  лабораторный стакан,  воронка,  пипетка,  шпатель,
пластмассовый  и  металлический  штативы,  спиртовка,  держатель  для  пробирок.
Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества.
Тема 2. Строение вещества. Простые и сложные вещества
Масса. Правила измерения массы с помощью весов. Молекулы. Атомы. Ионы. 
Делимость вещества. Движение частиц вещества и состояние вещества. Температура. 
Термометры.
Тема 3. Явления, происходящие с веществами.
Массовая доля вещества в растворе. Явления физические и химические. Химические
реакции. Оксиды. Кислоты. Основания. Природные индикаторы и их действия. 
6 класс
Тема 1.Знакомство с лабораторным оборудованием и химической посудой
Ознакомление с кабинетом химии. Инструктаж по технике безопасности работы в 
химической лаборатории,  оказания первой помощи, использование противопожарных
средств защиты. Знакомство с содержанием курса занятий.
Знакомство с лабораторным оборудованием и химической посудой (пробирка, колба, 
лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический 
штативы, держатель для пробирок). 
Ознакомление учащихся с классификацией  требованиями, предъявляемыми 
хранению лабораторного оборудования, изучение технических средств обучения, 
предметов лабораторного оборудования. 
Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 
нагревательных приборов: плитки, спиртовки. Особенности строения пламени. 
Правила нагревания вещества. 
Экскурсия
- Школьная химическая лаборатория.
Практические работы
- Знакомство с лабораторным оборудованием.
- Работа со спиртовкой. Изучение строения пламени. Наблюдение за горящей свечой. 
- Работа с весами, мерной посудой. 
Тма 2.Предмет химии и методы её изучения.
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние 
человека на природу. Химия – наука о веществах. Тела и вещества. Что изучает химия.
Свойства веществ. Характеристика тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). 
Физические и химические явления. Признаки химических реакций. Научные методы 
изучения природы: наблюдение, эксперимент, теория. 
Химическая символика. Знаки химических элементов. Периодическая система Д.И. 
Менделеева. 
Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Масса тела. Делимость 
вещества. Молекулы, атомы. Представление о размерах частиц вещества.
Вода. Вода как растворитель. Очистка природной воды.  Круговорот воды в природе.
Тема 3.Химия на кухне .
Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в хозяйственной 
деятельности человека. Когда соль – яд. Сахар и его свойства. Полезные и вредные 
черты сахара. Карамелизация сахара. Сода пищевая или двууглекислый натрий и его 
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свойства. Опасный брат пищевой соды – сода кальцинированная. Чем полезна 
пищевая сода или может ли она быть опасной. Столовый уксус и уксусная эссенция. 
Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. Крахмал – сложный 
углевод. Изучение его свойств, применение крахмала. Что такое аналитика? 
Распознавание веществ. Качественные реакции. Образование накипи на 
нагревательных поверхностях. Методы борьбы с накипью. Жесткая и мягкая вода. 
Образование ржавчины и способы её удаления.
Практическая работа.
- Очистка поваренной соли от загрязнений.
Тема 4.Химия и здоровье.
Пищевые добавки. Пищевые красители, загустители, подслащивающие вещества. 
Консерванты, пищевые антиокислители, ароматизаторы. Пищевая аллергия. 
Отравления, их виды, признаки. Изучение адсорбционной способности древесного 
угля. Роль витаминов в организме человека. Водорастворимые и жирорастворимые 
витамины. Обнаружение витаминов в ягодах и фруктах. Препараты домашней 
аптечки, её комплектация и применение её содержимого. А также использование 
средств народной медицины для лечения различных заболеваний.
Практическая работа.
- Витамины. Обнаружение витамина С в ягодах и фруктах.
7 класс
Тема 1.Химия в центре естествознания
Химия как часть естествознания. Предмет химии.
Химия как часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира.
Предмет  химии.  Физические  тела  и  вещества.  Свойства  веществ.  Применение
веществ на основе их свойств.
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии.
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения
наблюдения.  Гипотеза.  Эксперимент.  Вывод.  Строение  пламени.  Лаборатория  и
оборудование.
Моделирование.
Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии.
Модели  в  биологии.  Муляжи.  Модели  в  физике.  Электрофорная  машина.
Географические модели.  Химические модели:  предметные (модели атома,  молекул,
химических  и  промышленных  производств),  знаковые,  или  символьные  (символы
элементов, формулы веществ, уравнения реакций).
Химические знаки и формулы.
Химический  элемент.  Химические  знаки.  Их  обозначение,  произношение.
Химические  формулы.  Простые  и  сложные  вещества.  Индексы  и  коэффициенты.
Качественный и количественный состав вещества.
Химия и физика.
Универсальный  характер  положений  молекулярно-кинетической  теории.  Понятия
«атом»,  «молекула»,  «ион».  Строение  вещества.  Кристаллическое  состояние
вещества.  Кристаллические  решетки  твердых  веществ.  Диффузия.  Броуновское
движение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Агрегатные состояния веществ.
Понятие  об  агрегатном  состоянии  вещества.  Физические  и  химические  явления.
Вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии. Аморфные вещества.
Химия и география.
Строение  Земли:  ядро,  мантия,  кора.  Литосфера.  Минералы  и  горные  породы.
Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие)
породы.
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Химия и биология.
Химический  состав  живой  клетки:  неорганические  (вода  и  минеральные  соли)  и
органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды
в  живой  клетке.  Фотосинтез.  Хлорофилл.  Биологическое  значение  жиров,  белков,
эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. Человек в
мире  веществ,  материалов.  Проблемы  безопасного  использования  веществ  в
повседневной жизни.
Качественные реакции в химии.
Качественные реакции.  Распознавание  веществ  с  помощью качественных реакций.
Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него.
Тема 2.Математика в химии
Относительные атомная и молекулярная массы.
Относительная  атомная  масса  элемента.  Относительная  молекулярная  масса.
Определение относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И.
Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества
как  суммы  относительных  атомных  масс,  составляющих  вещество  химических
элементов.
Массовая доля элемента в сложном веществе.
Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и её расчёт
по  формуле  вещества.  Проведение  расчётов  на  основе  формул:  массовой  доли
химического элемента в веществе.
Чистые вещества и смеси.
Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух,
природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и
синтетические моющие средства).
Объемная доля газа в смеси.
Определение  объемной  доли  газа  (ф)  в  смеси.  Состав  атмосферного  воздуха  и
природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот.
Массовая доля вещества в растворе.
Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное
вещество. Расчёт массы растворённого вещества по массе раствора и массовой доле
растворённого вещества.
Массовая доля примесей.
Понятие  о  чистом  веществе  и  примеси.  Массовая  доля  примеси  (w)  в  образце
исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе
вещества, содержащего определенную массовую долю примесей.
Тема 3.Явления, происходящие с веществами 
Разделение смесей.
Способы  разделения  смесей  и  очистка  веществ.  Некоторые  простейшие  способы
разделения  смесей:  просеивание,  разделение  смесей  порошков  железа  и  серы,
отстаивание,  декантация,  центрифугирование,  разделение  с  помощью  делительной
воронки,  фильтрование.  Фильтрование  в  лаборатории,  быту  и  на  производстве.
Понятие  о  фильтрате.  Адсорбция.  Понятие  об  адсорбции  и  адсорбентах.
Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза.
Дистилляция, или перегонка.
Дистилляция  (перегонка)  как  процесс  выделения  вещества  из  жидкой  смеси.
Дистиллированная вода и области ее применения.
Кристаллизация  или  выпаривание.  Кристаллизация  и  выпаривание  в  лаборатории
(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе.
Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха.
Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций.
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Химические  реакции как  процесс  превращения  одних  веществ  в  другие.  Условия
протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ,
нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения.
Признаки химических реакций.
Признаки химических реакций:  изменение цвета,  образование  осадка,  растворение
полученного осадка,  выделение газа,  появление запаха,  выделение или поглощение
теплоты.
Тема 4.Рассказы по химии
Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики».
Конкурс  сообщений  учащихся.  «Мое  любимое  химическое  вещество»  (открытие,
получение и значение).
Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций.
8-9 класс
Первоначальные химические понятия
Предмет  химии.  Тела  и  вещества.  Основные  методы  познания:  наблюдение,
измерение,  эксперимент.  Физические  и  химические  явления.  Чистые  вещества  и
смеси.  Способы  разделения  смесей.  Атом.  Молекула.  Химический  элемент.  Знаки
химических  элементов.  Простые  и  сложные  вещества.  Валентность.  Закон
постоянства  состава  вещества.  Химические  формулы.  Индексы.  Относительная  и
молекулярная  массы.  Массовая  доля  химического  элемента  в  соединении.  Закон
сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Коэффициенты.  Условия  и
признаки  протекания  химических  реакций.  Моль  –  единица  количества  вещества.
Молярная масса. 
Кислород. Водород
Кислород  –  химический  элемент  и  простое  вещество.  Озон.  Состав  воздуха.
Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода.
Тепловой  эффект  химических  реакций.  Понятие  об  экзо-  и  эндотермических
реакциях.  Водород  –  химический  элемент  и  простое  вещество.  Физические  и
химические  свойства  водорода.  Получение  водорода  в  лаборатории.  Получение
водорода в промышленности. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные
реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов
при химических реакциях. 
Вода. Растворы
Вода  в  природе.  Круговорот  воды  в  природе.  Физические  и  химические  свойства
воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая
доля растворенного вещества в растворе.  Экологическое состояние водных ресурсов
РБ.
Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства оксидов.
Получение  и  применение  оксидов.  Основания.   Классификация.  Номенклатура.
Физические и химические свойства оснований. Получение и применение оснований.
Реакция  нейтрализации.  Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и
химические  свойства  кислот.  Получение  и  применение  кислот.  Производство
азотной и серной кислот в РБ на примере «Уфанефтехим». Индикаторы. Изменение
окраски  индикаторов  в  различных  средах.  Соли.  Классификация.  Номенклатура.
Физические  и  химические  свойства  солей.  Получение  и  применение  солей.
Производство солей на примере производства соды в г. Стерлитамак («Башкирская
содовая  компания»).  Генетическая  связь  между  классами  неорганических
соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной  жизни.  Токсичные,  горючие  и  взрывоопасные  вещества.  Бытовая
химическая грамотность. 
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Строение  атома.  Периодический  закон  и  периодическая  система  химических
элементов Д.И. Менделеева
Строение  атома:  ядро,  энергетический  уровень.  Состав  ядра  атома:  протоны,
нейтроны.  Изотопы.  Периодический  закон  Д.И.  Менделеева.  Физический  смысл
атомного  (порядкового)  номера  химического  элемента,  номера  группы  и  периода
периодической  системы.  Строение  энергетических  уровней  атомов  первых  20
химических  элементов  периодической  системы  Д.И  Менделеева.  Закономерности
изменения  свойств  атомов  химических  элементов  и  их  соединений  на  основе
положения в  периодической системе Д.И.  Менделеева и  строения атома.  Значение
Периодического закона Д.И. Менделеева. 
Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность  атомов  химических  элементов.  Ковалентная  химическая
связь:  полярная  и  неполярная.  Понятие  о  водородной  связи  и  ее  влиянии  на
физические  свойства  на  примере  воды.  Ионная  связь.  Металлическая  связь.  Типы
кристаллических  решеток  (атомная,  молекулярная,  ионная,  металлическая).
Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 
Химические реакции
Понятие  о  скорости  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость
химической реакции. Понятие о катализаторах. Классификация химических реакций
по  различным  признакам:  числу  и  составу  исходных  и  полученных  веществ;
изменению  степеней  окисления  атомов  химических  элементов;  поглощению  или
выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.
Ионы.  Катионы  и  анионы.  Реакции  ионного  обмена.  Условия  протекания  реакций
ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, солей и щелочей. Степень
окисления.   Определение  степени  окисления  атомов  химических  элементов  в
соединениях.  Окислитель.  Восстановитель.  Сущность  окислительно-
восстановительных реакций.
Неметаллы IV-VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе Д.И.  Менделеева. Общие свойства
неметаллов.  Галогены:  физические и  химические свойства.  Соединения галогенов:
хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические
свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая
и сероводородная кислоты и их соли.   Производство серной кислоты на примере
«Уфанефтехим».
Азот:  физические  и  химические  свойства.  Аммиак.  Соли  аммония.  Оксиды  азота.
Азотная кислота и ее соли.  Производство минеральных удобрений в г. Мелеуз и их
использование  в  сельском  хозяйстве.  Фосфор:  физические  и  химические  свойства.
Соединения  фосфора:  оксид  фосфора  (V),  ортофосфорная  кислота  и  ее  соли.
Аллотропия  углерода:  алмаз,  графит,  карбин,  фуллерены.  Соединения  углерода:
оксиды углерода (II) и (IV),  угольная кислота и ее соли.  «Стерлитамак – содовая
столица России».  Кремний и его соединения.  
Металлы и их соединения
Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д.И.
Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические
свойства  металлов.  Общие  химические  свойства  металлов.  Общие  химические
свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический
ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные
металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (  II и
III).  Добыча  металлов  на  примере  АО  «НПФ»  Башкирская  золотодобывающая
компания (г. Учалы).
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Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан,
этан,  этилен.   Производство  пластиковых  изделий  в  г.  Октябрьский  (ООО
«Альтернатива»). Источники  УВ:  природный  газ,  нефть,  уголь.  Перспективы
развития  нефтедобывающей  промышленности  РБ.   Кислородсодержащие
соединения:  спирты  (метанол,  этанол,  глицерин),  карбоновые  кислоты  (  уксусная
кислота,  аминоуксусная,  стеариновая  и  олеиновая  кислоты).  Биологически  важные
вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение  окружающей среды и его
последствия. 

Типы расчетных задач:
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формулесоединения.
2. Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  химических
элементов.
3. Вычисления  по  химическим  уравнениям  количества,  объема,  массы  вещества  по
количеству, объему, массе реагентов или продуктовреакции. 
Примерные темы практических работ:
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 
химическойлаборатории.
2. Очистка загрязненной повареннойсоли.
3. Признаки протекания химическихреакций.
4. Получение кислорода и изучение егосвойств.
5. Получение водорода и изучение егосвойств.
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.
7. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганических 
соединений».
8. Реакции ионногообмена.
9. Качественные реакции на ионы врастворе.
10. Получение аммиака и изучение егосвойств.
11. Получение углекислого газа и изучение егосвойств.
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 
соединений».

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения 2.2.2.17.  

Изобразительное искусство
5 класс
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 
«Древние корни народного искусства» 
Традиционные образы в  народном искусстве (мать-земля,  древо жизни,  конь-лось-
олень,  птица,  солнечные  знаки),  крестьянский   дом  как  художественный  образ,
отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно
важные участки крестьянского интерьера,  освоении языка орнамента на материале
русской народной вышивки, с костюмом и народно-праздничными обрядами.
Древние образы в народном искусстве
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные
знаки,  конь,  птица,  мать-земля,  древо  жизни  —  как  выражение  мифопоэтических
представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как
обозначение  жизненно  важных  для  человека  смыслов,  их  условно-символический
характер.
Убранство русской избы 
Дом  –  мир,  обжитой  человеком,  образ  освоенного  пространства.  Избы  севера  и
средней  полосы России.  Единство  конструкции и  декора  в  традиционном русском
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жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского
дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-
водный мир).
Декоративное  убранство  (наряд)  крестьянского  дома:  охлупень,  полотенце,
причелина, лобовая доска, наличники, ставни.
Внутренний мир русской избы
Деревенский  мудро  устроенный  быт.  Устройство  внутреннего  пространства
крестьянского дома, его символика  (потолок — небо,   пол — земля,   подпол —
подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском
доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их
в пространство дома. Единство пользы и красоты.
Конструкция, декор предметов народного быта
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область
конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты,
конструкции  и  декора.  Подробное  рассмотрение  различных  предметов  народного
быта, выявление символического значения декоративных элементов.
Русская народная вышивка 
Крестьянская  вышивка  —  хранительница  древнейших  образов  и  мотивов,  их
устойчивости  и  вариативности.  Условность  языка  орнамента,  его  символическое
значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.
Народный праздничный костюм 
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский
и  южнорусский  комплекс  одежды.  Разнообразие  форм  и  украшений  народного
праздничного костюма в различных республиках и регионах России.
Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи це-
лостности  мира,  нерасторжимой  связи  земного  и  небесного  в  образном  строе
народной праздничной одежды.
Народные праздничные обряды 
Календарные  народные  праздники  —  это  способ  участия  человека,  связанного  с
землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное
ощущение  целостности  мира.  Обрядовые  действия  народного  праздника,  их
символическое значение.
Активная  беседа  по  данной  проблематике  сопровождается  просмотром  слайдов,
репродукций. «Связь времен в народном искусстве» 
Включение  детей   в  поисковые  группы  по  изучению   традиционных  народных
художественных  промыслов  России  (Жостово,  Хохломы,  Гжели).  При  знакомстве
учащихся  с  филимоновской,  дымковской,  каргопольской  народными  глиняными
игрушками,  следует  обратить  внимание  на  живучесть  в  них  древнейших  образов:
коня, птицы, бабы. Древние образы в современных народных игрушках.
Древние образы в современных народных игрушках 
Магическая  роль глиняной игрушки в глубокой древности.  Традиционные древние
образы  (конь,  птица,  баба).  Особенности  пластической  формы  глиняных  игрушек,
принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в
игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской,
каргопольской и других местных форм игрушек.
Искусство Гжели 
Краткие  сведения  из  истории  развития  гжельской  керамики,  слияние  промысла  с
художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм,
единство формы и декора.
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Особенности  гжельской росписи:  сочетание  синего  и  белого,  игра  тонов,  тоновые
контрасты,  виртуозный  круговой  мазок  с  растяжением,  дополненный  изящной
линией.
Городецкая роспись
Краткие  сведения  из  истории  развития  городецкой  росписи.  Изделия  Городца  –
национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи,
единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные
элементы городецкой росписи.  Птицы и  конь  –  традиционные мотивы городецкой
росписи. Основные приемы городецкой росписи.
Хохлома 
Краткие  сведения  из   истории  развития  хохломского  промысла.  Своеобразие
хохломской  росписи.  Травный  узор,.  Существует  два  типа  письма:  верховое и
фоновое. Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» Для
«фоновой» росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда
как сам рисунок оставался золотым.
Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского
промысла, подлинные образцы Хохломы.
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
Краткие  сведения  из  истории  художественного  промысла.  Разнообразие  форм
подносов,  фонов  и  вариантов  построения  цветочных  композиций,  сочетание  в
росписи крупных, средних и мелких форм цветов.
Основные  приемы  жостовского  письма,  формирующие  букет:  замалевок,  тенежка,
прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
Щепа. Роспись по лубу и дереву
Краткие сведения из истории возникновения резного узорочья берестяных изделий
Русского  Севера.  Своеобразие  формы  и  декора  Мезенской  росписи.  Слияние
промысла  с  художественной  промышленностью.  Природные  мотивы  в  изделиях
мастеров.  Сочетание  красно  –  коричневого,  красного,  зелёного  замалёвка  с
графической линией – чёрным перьевым контуром.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни 
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и
достояние  национальной  отечественной  культуры».  «Промыслы  как  искусство
художественного  сувенира».  «Место  произведений  традиционных  народных
промыслов в современной жизни и быту».
Проведение  беседы  или  занимательной  викторины.  Поисковые  группы  активно
используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах,
которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу,
предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному
признаку.
Декор – человек, общество, время
Проявление  эмоционального  отклика,  интереса  к  многообразию  форм  и  декора  в
классическом  декоративно-прикладном  искусстве  разных  народов,  стран,  времен.
Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства,  представление
его  роли  в  организации  жизни  общества,  в  формировании  и  регулировании
человеческих отношений,  в различении людей по социальной и профессиональной
принадлежности.  Разговор  о  социальной  роли  декоративного  искусства  следует
замкнуть  на  современности,  чтобы  показать  учащимся,  что  костюм,  его  декор  и
сегодня  сообщает  информацию,  закрепленную в  форме знаков-отличий.  Эти  знаки
имеют  общественно-символическое  значение.  При  знакомстве  с  образом
художественной  культуры  древних  египтян,  древних  греков,  Востока  на  примере
Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на
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декоративно-знаковую,  социальную  роль  костюма  и,  кроме  того,  закрепляется
эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды,
предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.
Ознакомление  с  гербами  и  эмблемами  Новосибирской  области  происходит  при
определении символического  характера  языка  герба  как  отличительного  знака,  его
составных частей,  символического  значения  изобразительных элементов  и  цвета  в
искусстве геральдики.
Зачем людям украшения
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих
отношений.  Украсить  -  значит  наполнить  вещь  общественно  значимым  смыслом,
определить  социальную  роль  ее  хозяина.  Эта  роль  сказывается  на  всем  образном
строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя.
Задание:  рассмотрение  и  обсуждение  (анализ)  разнообразного  зрительного  ряда,
подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение
объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями.
Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти,
могущества,  знатности  египетских  фараонов  с  помощью  декоративно-прикладного
искусства.
Символика  элементов  декора  в  произведениях  Древнего  Египта,  их  связь  с
мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.).
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.
Одежда «говорит» о человеке 
Декоративно-прикладное  искусство  Древней  Греции.  Древнего  Рима  и  Древнего
Китая.  Строгая  регламентация  в  одежде  у  людей  разных  сословий.  Символы
правителей  и  императоров.  Знаки  отличия  в  одежде  высших чиновников.  Одежды
знатных горожанок, их украшения.
Декоративно-прикладное  искусство  Западной  Европы  хуп  века  (эпоха  барокко),
которое  было  совершенно  не  похоже  на  древнеегипетское,  древнегреческое  и
древнекитайское  своими  формами,  орнаментикой,  цветовой  гаммой.  Однако  суть
декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а
также  выявлять  и  подчеркивать  определенные  общности  людей  по  классовому,
сословному и профессиональному признакам.
Черты  торжественности,  парадности,  чрезмерной  декоративности  в  декоративно-
прикладном  искусстве  хуп  века.  Причудливость  формы,  пышная  декоративная
отделка интерьеров,  мебели,  предметов  быта.  Костюм придворной знати,  акцент в
костюме на привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии,
простых горожан.
Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком
-  знаком  положения  человека  в  обществе,  его  роли  в  обществе.  Сопоставление
отличительных признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного
материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах».
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы
Декоративность,  орнаментальность,  изобразительная  условность  гербов  и  эмблем.
Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века и
современности. История создания герба Новосибирска и районных центров.
Задания: Создание по образцу гербов Новосибирска и области (коллективная работа).
Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы.
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Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 
Итоговая  игра-викторина  с  привлечением  учебно-творческих  работ,  произведений
декоративно-  прикладного  искусства  разных  времен,  художественных  открыток,
репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.
Задания:  выполнение  различных  аналитически  -  творческих  заданий,  например
рассмотреть  костюмы  и  определить  их  владельцев,  увидеть  неточности,  которые
допустил  художник при изображении костюма,  или  систематизировать  зрительный
материал (предмета быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку..
Декоративное искусство в современном мире
Знакомство  на  уроках  с  богатством  разновидностей  керамики,  художественного
стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с
точки  зрения  единства  формы,  способствует  выявлению  средств,  используемых
художником в процессе воплощения замысла.
Современное выставочное искусство 
Многообразие  материалов  и  техник  современного  декоративно-прикладного
искусства  (художественная  керамика,  стекло,  металл,  гобелен,  роспись  по  ткани,
моделирование одежды).
Современное  понимание  красоты  профессиональными  художниками  мастерами
декоративно-прикладного  искусства.  Насыщенность  произведений  яркой
образностью, причудливой игрой фантазии и воображения.
Пластический  язык  материала,  его  роль  в  создании  художественного  образа.
Творческая  интерпретация  древних  образов  народного  искусства  в  работах
современных художников.
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 
Коллективная  реализация  в  конкретном  материале  разнообразных  творческих
замыслов.
Технология  работы  с  бумагой,  постепенное,  поэтапное  выполнение  задуманного
панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей
композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. 
Создание декоративной композиции 
Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении
декоративной композиции.
Реализация  разнообразных  творческих  замыслов,  учетом  свойств   тканных  и
нетканых  материалов.Технология  работы  с  нетрадиционными  материалами.
Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину.

6 класс 
Роль  и  значение  изобразительного  искусства  в  жизни  человека.  Понятия
«художественный  образ»  и  «зрительный  образ  мира».  Изменчивость  восприятия
картины  мира.  Искусство  изображения  как  способ  художественного  познания.
Культуростроительная  роль  изобразительного  искусства,  выражение  ценностного
отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства
как  части  процесса  развития  общечеловеческой  культуры.  Различные  виды
восприятия произведений искусства.
Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.
Жанры  в  изобразительном  искусстве.  Натюрморт.  Пейзаж.  Портрет.  Восприятие
искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
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Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства
этого  языка  служат  для  передачи  значимых  смыслов,  являются  изобразительным
способом выражения содержания.
Художник,  изображая  видимый  мир,  рассказывает  о  своем  восприятии  жизни,  а
зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства
через сопереживание его образному содержанию.
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения.
Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт.
История  развития  жанра  «натюрморт»  в  контексте  развития  художественной
культуры.
Натюрморт  как  отражение  мировоззрения  художника,  живущего  в  определенное
время, и как творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи.
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция,
перспектива, форма, объем, свет).
Реальность и фантазия в творчестве художника. Освещение. Свет и тень.
Изображение предметного мира — натюрморт. Натюрморт  в графике.
Понятие  формы.  Многообразие  форм  окружающего  мира.  Цвет  в  натюрморте.
Изображение  объема  на  плоскости  и  линейная  перспектива.  Выразительные
возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет.
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством
портрета  разных  эпох.  Содержание  портрета  –  интерес  к  личности,  наделенной
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия,
объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Образ человека — главная тема в искусстве. Сатирические образы человека.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  Графический портретный
рисунок.  Изображение  головы  человека  в  пространстве.  Роль  цвета  в  портрете.
Портрет в скульптуре. Великие портретисты прошлого.
Образные возможности освещения в портрете. Портрет в изобразительном искусстве
XX века.
Человек и пространство. Пейзаж  
Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства,
как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра.
Основные вехи в развитии жанра пейзажа.
Образ  природы  в  произведениях  русских  и  зарубежных  художников-пейзажистов.
Виды  пейзажей.  Особенности  образно-выразительного  языка  пейзажа.  Мотив
пейзажа.  Точка  зрения  и  линия  горизонта.  Линейная  и  воздушная  перспектива.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Жанры в изобразительном искусстве. Пейзаж в русской живописи.
Изображение пространства. Пейзаж в графике.
Правила  построения  перспективы.  Воздушная  перспектива.  Городской  пейзаж.
Пейзаж — большой мир. Выразительные возможности изобразительного искусства.
Язык и смысл.
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 7 класс 
Изображение фигуры человека и образ человека 
Изображение фигуры человека в истории искусства.
Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры
человека с натуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Тематическая  картина.  Бытовой  и  исторический  жанры.  Сюжет  и  содержание  в
картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Великие темы жизни 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая  картина  в  русском  искусстве  XIX  века.  Процесс  работы  над
тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве.
Монументальная  скульптура  и  образ  истории  народа.  Место  и  роль  картины  в
искусстве XX века.
Реальность жизни и художественный образ 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном
искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
Художественно-творческие проекты.
Изображение фигуры человека и образ человека 
Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры
человека. Набросок фигуры человека с натуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Тематическая  картина.  Бытовой  и  исторический  жанры.  Сюжет  и  содержание  в
картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.
Великие темы жизни 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века.
Процесс  работы над  тематической  картиной.  Библейские  темы в  изобразительном
искусстве.  Монументальная  скульптура  и  образ  истории  народа.  Место  и  роль
картины в искусстве XX века.
Реальность жизни и художественный образ 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Зрительские умения и их значение для
современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном
искусстве. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
   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.

8 класс 
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Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств
Основы композиции в конструктивных искусствах.  
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной  
композиции.   Прямые  линии  и  организация  пространства.  Цвет  -
элемент композиционного творчества.
Искусство шрифта. Буква - строка –текст.  Композиционные основы  макетирования в
полиграфическом дизайне.
Многообразие форм дизайна.
Художественный язык конструктивных искусств.  В мире вещей и зданий 
Объект и  пространство.
 Архитектура  -  композиционная  организация  пространства  различных
объемных  форм.   Конструкция:  часть и  целое.  Здание  как сочетание  различных
объёмных форм.  Важнейшие  архитектурные элементы здания.   
Единство  художественного и функционального в вещи.     
Роль и значение  материала и  конструкции.   Цвет в архитектуре и дизайне.   
Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и  архитектуры  как среды в жизни
человека  
Архитектурное  наследие.  «Семь  чудес  света»  -  величайшее  культурное  наследие
человечества.  Город  сквозь  времени  страны. Образно  стилевой язык архитектуры
прошлого.  
Стиль  в  искусстве  –  это  мироощущение  времени.  Живое  пространство  города.
Город, микрорайон,  улица.  Виды  монументальной  живописи  Вещь  в
городе.  Роль  архитектурного  дизайна в формировании городской среды. 
Дизайн – средство  создания интерьера. 
 Природа и  архитектура. Проектирование города: архитектурный замысел. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Проектирование  города: архитектурный замысел.   
Мой  дом  -  мой образ  жизни.  Функционально-архитектурная
планировка дома. Интерьер комнаты - портрет хозяина. Дизайн интерьера.  
Дизайн и архитектура моего  сада.   
Мода  и  культура. Дизайн  одежды.   Мой  костюм  -  мой облик.  Дизайн 
современной  одежды
Грим, визажистика и прическа в практике дизайна.   Сфера имидж-дизайна.   

9 класс 
Раздел  1. Изобразительный  язык  и  эмоционально-ценностное  содержание
синтетических искусств
Синтетические искусства и изображения. Роль и место изображений в синтетических
искусствах. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет,  объем.
Общность  и  специфика   восприятия  художественного  образа  в  разных  видах
искусства.
Театр и экран – две грани изобразительной образности. Виды театрально-зрелищных
и  игровых  представлений  и  место  в  них  изобразительного  компонента.  Игровая
природа сценографии.
Сценография  или  театрально-декорационное  искусство  –  особый  вид
художественного  творчества.  Выразительные  средства  сценографии:  пространство
сцены, сценосвет, внешний облик сцены и актёров. Виды сценического оформления:
изобразительно-живописное,  архитектурно-конструктивное,  метафорическое,
проекционно-световое.
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Сценография  как  искусство  и  производство.  Основные  понятия  сценографии  как
искусства и производства. Эскизы декораций. 
Изобразительные средства актёрского перевоплощения: костюм.
специфику театрального костюма. Эскиз костюма театрального героя.
Сценическое  искусство  с  главенствующей  ролью  художника.  Эскиз  кукольного
персонажа.
Изобразительные  средства  актёрского  перевоплощения:  грим.   Роль  грима  в  быту,
театре и карнавально-массовых праздниках. Эскизы с применением грима.
Изобразительные  средства  актёрского  перевоплощения:  маска.  Условность
художественно-образного языка сценографии. Эскизы масок.
Театр  кукол.  Виды  театральных  кукол  и  способы  работы  с  ними.  Чёрный  театр.
Модели простейших кукол.
Театрализованный  показ.  Сценический  этюд,  карнавально-масочное  действо,
фрагмент кукольного спектакля, театрализованный показ  костюмов.
Раздел 2. «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств».
Художник  и  художественные  технологии:  от  карандаша  к  компьютеру.  Эстафета
искусств. Процесс творчества и его составные части.
Фотография  –  расширение  изобразительных  возможностей  искусства.  Грамота
фотографирования  и  операторского  мастерства.  Этапы  развития  фотографии:  от
первых процессов его получения.
Всеобщность  законов  композиции.  Выбор  места,  объекта  и  ракурса  съёмки.
Художественно-изобразительная  природа  творчества  оператора.  Основа
операторского  искусства  –  талант  видения  и  отбора.  Выбор  объекта  съёмки –  это
искусство  видения.  Идея  художника  и  съёмка.  Точка  съёмки  и  ракурс  как
художественно-выразительные средства в фотографии. Анализ работы художника и
оператора; обсуждение действенности художественного опыта в построении картины
и в построении кадра.
Фотография  –  искусство  светописи.  Натюрморт  и  пейзаж  –  жанровые  темы
фотографии. Свет в натюрморте – постановочный, в пейзаже – природный. Передача
светоцветового  состояния  природы  –  средство  образно-эмоциональной
выразительности  фотопейзажа.  Природные  и  световые  эффекты  (дождь,  туман,
фейерверк) как тема фотосъёмки.
Человек  на  фотографии.  Специфика  художественной  образности  фотопортрета.
Типичное и случайное при передаче характера человека в фотопортрете. Автопортрет
–  портрет  без  прикрас.  Постановочный  и  репортажный   портреты:  состояние  и
мгновение.
Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. Правда и ложь в
фотографии.  Семейный  фотоальбом  –  история  в  родных  лицах  и  память  о  своих
родных.  «Мой  фотоальбом».  Разбор  информационно-изобразительного  содержания
фотографий  различных  жанров  с  точки  зрения  композиционного  построения;
случайности или правдивости, полноты передачи облика, состояния и сути объекта
или события.
Раздел 3. «Азбука экранного искусства»
Кино – запечатлённое движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Кинослово и
кинофраза  как  монтажно-образное  построение  кинокадров.  Монтажная
прерывистость последовательного движения или действия в кино.
Кино – запечатлённое движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Монтаж – это
расчёт  длины  планов,  их  хронометража.  Условность  передачи  времени  в  кино.
Монтажная передача на экране параллельного и последовательного действий.
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Сюжет в  кино.  Сценарий и раскадровка.  Элементарная грамота записи сценарного
плана  и  практический аспект  его  реализации.  Технология  создания  раскадровки  в
условиях учебной практики.
История  кино.  Киножанры.  Документальный  фильм.  жанры  кино:  анимационный,
игровой  и  документальный.  Многообразие  сюжетной  событийности  и  жанровых
форм в документальном кино: от этюдно-видового кинонаблюдения за падающими
снежинками до военного телерепортажа или постановки боя.
Мир  и  человек  на  телеэкране.  Репортаж  и  интервью  –  основные  телевизионные
жанры.  Сиюминутность  –  специфика  телевизионного  изображения.  Событийный
репортаж.   Правда  и  жизни  и  её  «киноправда».  Интервью  –  искусство  диалога
общения.
Игровой (художественный) фильм. Драматургическая  роль звука и музыки в фильме.
Фильм как динамическое сочетание изобразительной, звукомузыкальной и словесно-
игровой  драматургических  линий  или  действий.  Понятие  о  контрапункте  в  кино
(«вижу – одно, слышу – другое»). Многообразие аспектов режиссёрской профессии:
от работы с актёрами до работы со звуком.
Компьютер на службе художника. компьютерная графика: технические диапазоны и
творческие возможности в дизайне, рекламе, создании книги.
Анимационный  (мультипликационный)  фильм.  Изобразительные  возможности
компьютера.
Раздел 4. «Фильм – искусство и технология»
 От  «большого»  кинофильма  к  видеоэтюду.  Специфика  видеофильма.  Общее  и
различное  в  «большом»  кинематографе  и  учебной  видеоленте.  Основные  этапы
работы учащихся над своим видеофильмом.
Этапы сценарной работы над видеофильмом.
Съёмка: дела операторские и дела режиссёрские. Смысл и ценность любительского
видео. Возможные сложности и типовые ошибки на этом этапе работы над фильмом.
Монтаж  видеофильма:  правила  и  реальность.  Практика  монтажа.  Технология  и
реальность.
Звук  в  любительском  видеофильме.  Итог  на  экране.  Теория  и  практика  звукового
оформления  видеоленты  с  акцентом  на  особенности   работы  над  звуковым
оформлением.
Связь искусства с жизнью каждого человека. Три формы художественного мышления
(художественной  деятельности).  Право  и  возможность  зрителя  формировать
собственную  позицию  и  охранять  себя  от  навязывания  чуждых  эмоционально-
ценностных позиций и подчинения им. Телевизионное изображение, его особенности
и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.
Современные проблемы пластических искусств. Что такое постмодернизм и реализм
в искусстве России. Соцреализм, реализм и андеграунд.
Вечные истины искусства. Отражение вечных проблем в искусстве 20 века. Проблемы
взаимосвязи жизни искусства с уровнем развития общественных вкусов. Искусство и
нравственность.

2.2.2.18.  Музыка 
5 класс
Тема  I  раздела:  “Музыка и литература” 
 Что  роднит  музыку   с  литературой 
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как
ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления
связи с жизнью и с другими видами искусства.
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Выявление   многосторонних   связей   музыки   и   литературы. Что   стало   бы   с
 музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой если  бы  не
 было музыки?  Интонация как носитель смысла в музыке.
 Вокальная  музыка в творчестве русских башкирских композиторов.
Взаимосвязь  музыки  и  речи  на  основе  их  интонационной  общности  и  различий.
Богатство  музыкальных  образов  (лирические).  Народные  истоки  русской  и
башкирской профессиональной музыки.
Образ   Отчизны,   отношение   к   родной   земле,   значение   культуры   своего   народа.
Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на
основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в
вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека.
Народное  музыкальное  творчество.  Сущность  и  особенности  устного  народного
музыкального  творчества  как  части  общей  культуры  народа,  как  способа
самовыражения человека.  Основные жанры русской  и башкирской народной музыки
(наиболее  распространенные  разновидности  обрядовых  песен,  трудовые  песни,
былины(баиты-нрк), лирические песни, частушки (такмак).
Знакомство   с   различными   жанрами   русской  и  башкирской   народной    песни:
 формирование  необходимых   вокально-хоровых   навыков.  Особенности  песенных
 жанров.   Календарные  песни.  Разнохарактерные   песенные   жанры:  трудовые,
обрядовые,  величальные,  торжественные,  хвалебные,   шуточные,  сатирические,
 игровые,  хороводные, лирические  песни.  
есни-заклички.   Взаимосвязь   музыкальных,   литературных   и художественных
 образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и
патриотические.  По  социальной  направленности  –  на  обрядовые,  бытовые,
колыбельные,  о  животных  и  др.  Занимаясь  хозяйством  или  собираясь  на  охоту,
изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, люди сопровождают
свои  дела  поэтическим  языком  души,  размышляя  о  счастье,  о  дружбе,  о  жизни,
выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды.   Песней становится только
лучший  вариант,  полюбившийся  народу  и  исполняемый  для  всех.  Выполняя
множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это было
ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы  содержать
свою семью, воспитать детей. 
 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.
Определение  романса  как  камерного  вокального  произведения  для  голоса  с
инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и
природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.
 Фольклор   в   музыке   русских    и   башкирских композиторов.«Кикимора»
А.Лядова. Н.А.Римский–Корсаков сюита «Шахерезада»
Танец охотников из балета «Журавлиная песнь» З.Исмагилова.
Сущность  и  особенности  устного  народного  музыкального  творчества  как  части
общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество
как  художественнаясамоценность.  Особенности  русской  и  башкирской   народной
музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки.
Знакомство   с   произведениями   программной  инструментальной   музыки:
симфонической   сюитой   и   симфонической   миниатюрой.  Вокальные   сочинения,
 созданные   на   основе   различных    литературных источников   (русских   народных
сказаний,   сказок   разных   народов   и   др.)  Сущность  и  особенности    устного
народного  музыкального  творчества    как    части    общей  культуры  народа,  как
способа  самовыражения  человека.  Народное  творчество  как  художественная   
самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.
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Обращение  композиторов  к  родному  фольклору  и  к  фольклору  других  народов.
Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России,
Башкирии и других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность.
 Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки

«Мелодией одной звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с мольбою»
  
Развитие  жанров  светской  вокальной  и  инструментальной   музыки.  Наиболее
значимые стилевые особенности классической музыкальной школы.
Представление   о   существовании   вокальной   и   инструментальной    музыки,   не
связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ,песня  без  слов,  баркарола
как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение
своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и
вокальной   баркаролы.    Представление  учащихся  о  роли  литературы в  появлении
новых музыкальных жанров и произведений.   Превращение песен в симфонические
мелодии.
Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества  
Народные  истоки  русской,  башкирской   профессиональной  музыки.  Способы
обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование.
Представление    о   музыке,   основанной   на   использовании   народной   песни;   о
 народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата.
Современные  интерпретации   классической   музыки.  Смысл   высказывания   М.И.
 Глинки:  “Создает   музыку   народ,   а   мы,   художники   только   ее   аранжируем”.
Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка.
« Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…»
«Перезвоны»В.Гаврилин симфония-действо
 «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» Кантата «Снег идет» Г.Свиридов 
Стилевое  многообразие  музыки  20  столетия.  Наиболее  значимые  стилевые
особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской
классической музыкальной школы.
Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной
прием   развития   произведения   в   целом.  Определение  средств   музыкальной
выразительности.   Перезвоны.   Звучащие   картины.   Значимость   музыки   в   жизни
человека,   ее   роль  в   творчестве  писателей  и   поэтов,   а   также  ее   национальному
своеобразию.   Музыка.   Природа   родной   страны,   судьба   человека… Вдохновение
композиторов,   поэтов,   писателей,   их   размышления   о   смысле   жизни,   о   красоте
родной   земли,   о   душевной   красоте   человека   и   талантливых   людях,   которыми
 может по  праву  гордиться  Отечество.
Писатели   и   поэты   о   музыке   и    музыкантах.  «Гармонии  задумчивый
поэт»Ф.Шопен.
«Ты,Моцарт,Бог ,и сам того не знаешь» Реквием 
Осознать  значимость  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и  писателей,
расширение  представлений  о  творчестве  западноевропейских  композиторов  –
Ф.Шопена, В. Моцарта.
Романтизм в западноевропейской музыке:  особенности  трактовки  драматической и
лирической  сфер  на  примере  образцов  камерной  инструментальной  музыки  –
прелюдия, этюд.
Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов
 и  писателей,   расширение   представлений   о    творчестве   западноевропейских
композиторов   –  Ф.Шопен.  Музыка   не   только   раскрывает   мир   человеческих
 чувств, настроения,   мысли,   но   и   играет   в   литературе   драматургическую     роль,
 выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации,
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события.  Творчество  Ф.  Шопена   как  композитора  связано  с  его  исполнительской
деятельностью.  Именно  Ф.Шопен  утвердил прелюдию как  самостоятельный  вид
творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя
техническую сторону исполнения от художественной.
Сравнительная  характеристика  особенностей  восприятия  мира  композиторами
классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен)
Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов
 и  писателей,   расширение   представлений   о    творчестве   западноевропейских
композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен.   Реквием. Музыка   не   только   раскрывает
 мир  человеческих   чувств,   настроения,   мысли,   но   и   играет   в   литературе
драматургическую     роль,   выявляя   внутреннюю   сущность   человека,  оттеняя,
 углубляя,  характеры,   ситуации,  события.  Произведения   В.Моцарта  открывают
 бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров.
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера «Послы
Урала»З.Исмагилова
 Развитие  жанра  –  опера.  Народные  истоки  русской  профессиональной
музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 
Особенности  оперного  жанра,  который  возникает  на  основе  литературного
произведения  как   источника  либретто  оперы.  Разновидности  вокальных  и
инструментальных жанров, форм    внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор,
ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 
 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.
На  основе  имеющегося  музыкально-слухового  опыта  учащихся  продолжить
знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля,
основой  которого  являются  сказочные  сюжеты;  с  именами  лучших  отечественных
танцоров  и  хореографов.  Балет-искусство   синтетическое.   В   нем   воедино
 переплетены   различные   виды  искусства:   литература,  инструментально-
симфоническая   музыка,   хореография,  (танцоры-солисты,   кордебалет-  массовые
 сцены),   драматическое   и   изобразительное  искусство   (театральное   действие,
 костюмы,  декорации).
 Музыка в театре, кино и на телевидении
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и
телевидении.
Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в
театре,  кино,  на  телевидении.   Музыка   неотъемлемая   часть   произведений
киноискусства,   которое   существует   на   основе   синтеза   литературы,   театра,
изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств
создания   экранного   образа   реального   события,   которое   специально
 инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития
 кинообраза,  быстрая   смена   действия   в   кино,   короткое   дыхание
 кинематографических   фраз,  свободное   владение   пространством   и   временем
 получили  отражение  и  в  музыке к фильмам.
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 
Взаимопроникновение  «легкой»  и  «серьезной  музыки»,  особенности  их
взаимоотношения  в  различных  пластах  современного  музыкального  искусства.
Знакомство с жанром мюзикл. 
Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,
 в   основе   либретто   которого   лежат   стихи  Т.  Элиота.   Жанры   внутри   самого
 мюзикла   близки   оперным   номерам.   Как   и   в   опере, здесь   сочетаются   пение   и
 танец,   но   в   отличие   от   оперы   все   действующие   лица,  исполняя   вокальные
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 номера,   постоянно   находятся   в   движении.  Обобщение  изученного  по  разделу:
 “Музыка  и  литература”.  Обобщение  представлений  о  взаимодействии  музыки   и
литературы.
Тема  II раздела: Музыка и изобразительное искусство 
  Что   роднит   музыку   с  изобразительным    искусством.  Выразительность  и
изобразительность  музыкальной  интонации.  Богатство  музыкальных  образов
(лирические).
 Взаимосвязь музыки и живописи через  образное восприятие мира.  Способность
музыки  вызывать  в  нашем  воображении  зрительные  (живописные)  образы.
Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и
того же сюжета в музыке и живописи
 Небесное    и   земное   в   звуках   и   красках. «Три вечные струны:  молитва,  песнь,
любовь…»
 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
 Непреходящая  любовь  русских  людей  к  родной  земле.  Духовные  образы
древнерусского  и  западноевропейского  искусства.  Образ  Богоматери  как
олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества.
Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве.
 Звать  через   прошлое   к   настоящему.  «Александр  Невский»  Выразительность  и
изобразительность  музыкальной  интонации.  Богатство  музыкальных  образов
(героические, эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст).
Героические  образы  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Кантата.  Контраст.
Триптих,  трехчастная  форма..  Сопоставить  произведения  живописи  и  музыки.
Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев.
Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.
 Музыкальная живопись и живописная музыка 
Общее  и  особенное  в  русском  и  западноевропейском  искусстве  вразличных
исторических  эпох,  стилевых  направлений,  творчестве  выдающихся  композитов
прошлого.
Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях
композиторов  –  романтиков.  Развитие  музыкального,  образно-ассоциативного
мышления через  выявление общности музыки и живописи в  образном выражении
состояний  души  человека,  изображении  картин  природы.  Музыкальные  образы
произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность.
Общее  и  особенное  в  русском  и  западноевропейском  искусстве  в  различных
исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов в
прошлого. 
Сопоставление  зримых  образов  музыкальных  сочинений  русского  и  зарубежного
композитора    (вокальные  и  инструментальные)  и  общность  отражения  жизни  в
русской  музыке  и  поэзии.  Восприятие,  исполнение,  сравнение  произведений
искусства,  созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С.  Рахманинова.  Живописная
пластика  (цвет,  линия,  характер  движения  кисти)  выражает  тончайшие  изменения
настроений,  состояний человеческой  души.  Изобразительность.  Инструментальный
квинтет.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 
народные истоки русской профессиональной музыки. 
Представление  жизненных  прообразов  и  народные  истоки  музыки  -  на  примере
произведений  отечественных  композиторов.  Колокольность  –  важный  элемент
национального  мировосприятия.  Красота  звучания  колокола,  символизирующего
соборность  сознания  русского  человека.  Каждый  композитор  отражает  в  своих
произведениях  дух  своего  народа,  своего  времени,  обращаясь  к  незыблемым
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духовным  ценностям,  которым  стремились  следовать  многие  поколениям  русских
людей.
 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность
музыкальной интонации.
Постижение гармонии в синтезе  искусств:  архитектуры,  музыки,  изобразительного
искусства.  Великое  прошлое  родной  земли,  прекрасные  памятники  мира,  в  число
которых входят и музыкальные шедевры.
Волшебная  палочка  дирижера.  
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов
симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра.
Дирижер.
 Образы борьбы и победы в искусстве. 
Особенности  трактовки  драматической  музыки  на  примере  образцов  симфонии.
Образный  строй   в  знаменитой  симфонии  мировой  музыкальной  культуры  –
Симфонии №5 Л.Бетховена.  Творческий процесс сочинения музыки композитором,
особенности её симфонического развития.
 Застывшая  музыка. 
Отечественная  и  зарубежная  духовная  музыка  в  синтезе  с  храмовым  искусством.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в
синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные
храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная
музыка.
Полифония  в  музыке  и  живописи.  
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство
с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности
различного склада письма (полифония). 
Творчество  И.С.Баха.  Его  полифоническая  музыка  (органная  музыка).  Общность
языка  художественных  произведений  в  музыке  и  живописи.  Духовная  музыка.
Светская музыка. Полифония. Фуга.
Музыка   на  мольберте. «Утро Урала» Хусаин Ахметов
 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы
на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса и музыки
Хусаина Ахметова.  Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса.
Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря
в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante.
 Импрессионизм в музыке и живописи. 
 Стилевое  многообразие  музыки  20  столетия.  Импрессионизм.  Знакомство  с
произведениями   К.Дебюсси.
Стилевое  сходство  и  различие  на  примерах  произведений  русских  и  зарубежных
композиторов.  Искусство  прошлого  и  настоящего  всегда  раскрывает  перед
слушателями,  читателями,  зрителями  жизнь  во  всём  её  многообразии.  Главное
стремиться  понять  образы различных искусств,  не  переставая  удивляться  чудесам,
которые они открывают.
О   доблестях, о  подвигах,  о  славе...», «Шаймуратов-генерал» З.Исмагилов  
Стилевое  многообразие  музыки  20  века.  Богатство  музыкальных
образов – драматические, героические.
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Развитие  исторической  памяти  подростков  на  основе  освоения  произведений
различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр
– Реквием.
 В  каждой  мимолетности  вижу я мир… 
Богатство  музыкальных образов   и  особенности  их  драматургического   развития  в
камерном – инструментальной музыке.
Образный  мир  произведений  С.  Прокофьева  и  М.  Мусоргского.  Цикл
«Мимолетности»,   Цикл  «Картинки  с  выставки».  Сопоставление  музыкальных  и
художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия
Мир композитора. Рафик Сальманов,  НариманСабитов
Обобщение представлений о стилевом сходстве и  различии произведений русских,
башкирских  и зарубежных композиторов.
С  веком  наравне.  Обобщение  представлений  о  взаимодействии  изобразительного
искусства, литературы и музыки. 
Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников,
опыт исполнительства

6 класс
Тема раздела № 1. 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 
Удивительный мир музыкальных образов русского и башкирского народов.  Образы
романсов,  песен русских и башкирских композиторов.

Лирические, эпические, драматические образы 
Музыкальный  образ  русского  и  башкирского  народов.  Определение  музыкального
образа.  Специфика  вокальной  и  инструментальной  музыки.  Лирические,  образы
русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом
романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.
Образы песен и романсов башкирских композиторов
Старинный русский романс. Вокальная музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня-
диалог. Инструментальная обработка романса.
Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Единство поэтического
текса  и  музыки.  Многообразие  жанров  инструментальной  музыки.  Сочинения  для
фортепиано, арфы, симфонического оркестра 
Картинная галерея. Многообразие жанров инструментальной музыки.
Возможности  воплощения  музыкального  образа  и  его  развития  в  различных
музыкальных  формах.  Музыкальный  портрет.  Единство  содержания  и  формы.
Приемы  развития  музыкального  образа.  Особенности  музыкальной  формы.
Сравнение исполнительских трактовок.
«Уноси  мое  сердце  в  звенящую  даль…»  Музыкальный  образ  и  мастерство
исполнителя.  Образы  русской  народной,  башкирской  народной  и  духовной
инструментальной музыки
Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в
творчестве  русских  композиторов.  Лирические  образы  романсов  С.В.Рахманинова.
Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность
и изобразительность в музыке.
Исполнение  музыки  как  искусство  интерпретации.  Выдающиеся  российские
исполнители:Творчество,артистизм  и  талант  Ф.И.Шаляпина.  Выразительные
тембровые  и  регистровые  возможности  голоса  Ф.И.Шаляпина.  Выдающийся
башкирский певец Магафур Хисматуллин.
Обряды  и  обычаи  в  фольклоре  и  в  творчестве  композиторов.  Образы  песен
зарубежных композиторов.Искусство прекрасного пения-бельканто
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Народно-песенные  истоки  русской  профессиональной  музыки.  Лирические  образы
свадебных обрядовых песен.  Песня-диалог.  Воплощение  обряда  свадьбы в  операх
русских композиторов. 
Интонация  как  носитель  смысла  в  музыке.  Знакомство  с  вокальным  искусством
прекрасного  пения  бельканто.  Музыкальные  образы  песен  Ф.Шуберта.  Развитие
музыкального образа от интонации до сюжетной сцены.
Мир старинной песни.Народное искусство Древней Руси
Вокальная баллада «Лесной царь»Ф.Шуберта
 Разнообразие  вокальной,  вокально-инструментальной  музыки.  Драматические
образы  баллады.  Единство  выразительного  и  изобразительного  в  создании
драматически  напряженного  образа.  Сквозное  развитие  баллады.  Артистизм  и
мастерство исполнителя.
Русская   духовная  музыка.  Симфония   «Перезвоны»  В.Гаврилина.  Молитва.
В.Г.Кикта «Фрески Софии Киевской»
Образы русской,  башкирской духовной инструментальной музыки. 
Образы русской духовной (знаменный распев), башкирской духовной (мунажат, азын)
и светской музыки,  партесное пение, духовный концерт
Духовный  концерт.  Духовная  музыка  в  эпоху  средневековья:  знаменный  распев.
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной
культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной
музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 
Духовная  музыка  русских  композиторов:  хоровой  концерт;  всенощная,  литургия.
Связь  музыки В.Гаврилина  с  русским народным музыкальным творчеством.  Жанр
молитвы в музыке отечественных композиторов. 
Образы  духовной  музыки  Западной  Европы.«Небесное  и  земное»  в  музыке  Баха.
Образы скорби и печали
Полифония. Фуга. Хорал.
Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга,
месса).Характерные  особенности  музыкального  языка  И.С.Баха.  Выразительные
возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический
2-частный  цикл:  токката  и  фуга,  прелюдия  и  фуга.  Современная  рок-обработка
музыки И.С.Баха.
Кантата «Кармина Бурана» К.Орф
«Реквием» В.А.Моцарт. Образы скорби и печали в духовной музыке. «Фортуна правит
миром».  «Кармина  бурана»  Карл  Орф.  Средневековая  духовная  музыка
западноевропейской традиции: григорианский хорал, реквием. Закрепление вокально-
инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип
изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов
Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство XX века
Многообразие  современной  популярной  музыки:  основные  жанры,  стили,
направления. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни –
барды.  Выдающиеся  отечественные  исполнители  авторской  песни.  История
становления авторской песни. Жанр сатирической песни.
Многообразие  современной  популярной  музыки:  основные  жанры,  стили,
направления.  Взаимодействие  легкой  и  серьезной  музыки.  Определение  джаза.
Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые
обработки. Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд).
Тема раздела № 2 «Мир образов камернойи симфонической музыки 
Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф.Шопена
Образы  камерной  музыки.  Отличительные  черты  творчества  композиторов  —
романтиков. Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства.
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Своеобразие  и  специфика  художественных  образов  камерной  и  симфонической
музыки.  Характерные  черты  музыкального  стиля  Ф.Шопена.  Закрепление  жанра
ноктюрна.
Инструментальная  баллада.  Отличительные  черты  творчества  композиторов-
романтиков.  Интонационно-образная,  жанровая,  стилевая  основа  музыки.
Особенности  жанра  инструментальной  баллады.  Переплетение  эпических,
лирических и драматических образов.  Сходство и различие как основной принцип
развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. 
Ночной пейзаж (ноктюрн).  Инструментальный концерт.  Образы камерной музыки:
своеобразие и специфика
Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия,
ноктюрни  др.).  Расширение  представлений  о  жанре  ноктюрна.  Особенности
претворения образа — пейзажа.
Основные жанры светской музыки: соната, симфония и др.  Зарождение и развитие
жанра  инструментального  концерта.  Разновидности  и  структура  концерта.
Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и
изобразительность музыки. Образ-пейзаж
«Космический пейзаж»
«Быть может вся природа-мозаика цветов?»
 Картинная  галерея.  Стилевое  многообразие  музыки  XX  века  (импрессионизм,
экспресссионизм).  Образ-пейзаж.  Приемы  развития  современной  музыки.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.   Контраст  образных  сфер.
Выразительные возможности электромузыкального  инструмента-синтезатор.
Образы симфонической музыки: своеобразие и специфика. Г.Свиридов«Метель
Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.
Знакомство  с  наиболее  яркими  произведениями  отечественных  композиторов
академической  направленности  (Г.В.Свиридов)  Воз-можности  симфонического
оркестра  в  раскрытии  образов  литературного  произведения.  Стилистические
особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального
образа в программной музыке. 

Симфоническое  развитие  музыкальных  образов.  Сходство  и  различие-основной
принцип развития и построения музыки.Симфония №40 В.А.Моцарт
Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических
эпох,  национальных  школ,  стилевых  направлений,  индивидуального  творчества
выдающихся  композиторов  прошлого  и  современности.  Особенности  жанров
симфонии  и  оркестровой  сюиты.  Различные  виды  контраста.  Контраст  как
сопоставление внутренне противоречивых состояний.  Стилистические особенности
музыкального  языка  В.Моцарта  и  П.И.Чайковского.  Сходство  и  различие  как
основные  принципы  музыкального  развития,  построения  музыкальной  формы.
Интерпретация и обработка классической музыки.
Программная музыка и ее жанры. Увертюра «Эгмонт»Л.В.Бетховен. Выразительность
и изобразительность музыки
Возможности  воплощения  музыкального  образа  и  его  развития  в  различных
музыкальных формах (сонатно-симфонический цикл). Жанр программной увертюры.
Воплощение  литературного  сюжета  в  программной  музыке.  Контраст  как
конфликтное столкновение противоборствующих сил.
Программная  увертюра-фантазия  П.И.Чайковского.  «Ромео  и  Джульетта»
Музыкальное воплощение литературного сюжета
Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в
творчестве  П.И.Чайковского.  Взаимосвязь  музыки  и  литературы.  Воплощение
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литературного  сюжета  в  программной  музыке.  Закрепление  строения  сонатной
формы.  Контраст  как  конфликтное  столкновение  противоборствующих  сил.
Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды.
Мир музыкального театра.Современная трактовка классических сюжетов и образов:
мюзикл, рок-опера в творчестве зарубежных, русских, башкирских композиторов
Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация литературного произведения в
различных  музыкально-театральных  жанрах:  опере,  балете,  мюзикле.
Взаимопроникновение  и  смысловое  взаимодействие  слова,  музыки,  сценического
действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из
сильнейших драматургических приемов.
Образы киномузыки.  Мир образов камерной и симфонической музыки.    Защита
исследовательского проекта
Творчество  отечественных  композиторов-песенников,  ставшее  «музыкальным
символом» своего времени.
Интонация как носитель смысла в музыке. Жизнь – единая основа художественных
образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов
камерной и симфонической музыки. «Исследовательский проект».
Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная
форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы.
Выдающиеся  артисты  балета.  Образ-портрет.  Массовые  сцены.  Контраст  тем.
Современная  трактовка  классических  сюжетов  и  образов:  мюзикл,  рок-опера,
киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка.
Инструментальная музыка.
Темы  исследовательских  проектов:Образы  Родины,  родного  края  в музыкальном
искусстве.  Образы  защитников  Отечества  в  музыке,  изобразительном  искусстве,
литературе.  Народная  музыка:  истоки,  направления,  сюжеты  и  образы,  извечные
исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от
прошлого  к  будущему.  Музыка  серьезная  и  легкая:  проблемы,  суждения,  мнения.
Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке.

7 класс
Тема раздела № 1: « Особенности драматургии сценической  музыки » 
Классика и современность 
Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль.
Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого.
Классика  это   тот  опыт,  который   донесли  до  нас  великие  мыслители-художники
прошлого.  Произведения  искусства  всегда  передают   отношение  автора  к  жизни.
Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им
осознать,  что  встреча  с  выдающимися  музыкальными  произведениями  является
прикосновением  к  духовному  опыту  поколений.  Понятия:  «классика»,  «жанр»,
«классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный).
В музыкальном театре. Опера. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин»
- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя!
Русская земля  Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле,
понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений
и  событий,  переданных  интонационным  языком  музыки.  Формы  музыкальной
драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор
мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ –
единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей.
«Опера «Князь Игорь»А.П.Бородин. Опера «Салават Юлаев» З.Г.Исмагилов
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Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны».
Башкирская историческая опера
Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов
драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками
её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими
образами русской истории
«В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна»
Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанов, З.Исмагилов
Вступление.  Стон  Русской  земли.  Первая  битва  с  половцами.  Плач  Ярославны.
Молитва. 
Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале,
раскрыть  особенности  драматургического  развития  образов  на  основе  контраста,
сопоставления.  Формы  музыкальной  драматургии  в  балете:  классические  и
характерные  танцы,  действенные  эпизоды,  хореографические  ансамбли.  Основа
драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни.
Значение синтеза различных искусств в балете.
Современное  прочтение  произведения  древнерусской  литературы  «Слово  о  полку
Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»;
сравнение  образных  сфер  балета  с  образами  оперы  А.Бородина  «Князь  Игорь».
Фрагменты из балета «Журавлиная песнь» З.Исмагилова, о древности сказания.
Героическая тема в русской и башкирской музыке
Обобщить  особенности  драматургии  разных  жанров  музыки  героико-
патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление
учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины
находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры;
расширение  интонационного  тезауруса  в  процессе  подбора  музыкального  (и
литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.
В музыкальном театре.Мой народ - американцы. Опера Дж.Гершвина «Порги и Бесс».
 Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля.
Расширение  представлений  учащихся  об  оперном  искусстве  зарубежных
композиторов  (Дж.Гершвина  (США),  Ж.Бизе(Франция),  Э.  -Л.  Уэббера  (Англия);
выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы.
Закрепление  понятий  жанров  джазовой  музыки  –  блюз,  спиричуэл,  симфоджаз.
Лёгкая  и  серьёзная  музыка.  Сравнительный  анализ  музыкальных  образов  опер
Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).
Опера Ж.Бизе «Кармен»

Балет Р.К.Щедрина«Кармен - сюита». 
Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.  Опера
«Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных
состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.
Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора.
Раскрыть  особенности  музыкальной  драматургии  балета  Р.Щедрина  как
симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе;
выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы.
Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных
героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной
драматургии.  
« Сюжеты и образы духовной музыки Высокая месса. «От страдания к радости». 
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».
«Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 
Вечные темы. Главные образы.
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Актуализировать  музыкальный  опыт  учащихся,  связанный  с  образами  духовной
музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных
композиторов  (  на  примере  «Высокой  мессы»  И.-С.Баха  и  «Всенощного  бдения»
С.В.Рахманинова.  Понимание  того,  насколько  интерпретации  современных
исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки
в воплощении музыкального образа.
Знакомство  с  фрагментами  рок-оперы  Э.-Л.Уэббера;  вопрос  о  традициях  и
новаторстве  в  жанре оперы;  драматургия  развития  и  музыкальный язык основных
образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст,
вариационность).Средства драматургического развития музыкальных образов.
«Музыка к драматическому спектаклю«Ромео и Джульетта»Д.Б.Кабалевский
«Гоголь-сюита»  из  музыки  А.Г.Шнитке  к  спектаклю  «Ревизская  сказка.  Образы
«Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…». 
Изучение  особенностей   музыки  к  драматическим  спектаклям;  актуализация
жизненно-музыкальных  впечатлений  учащихся  о  роли  в  сценическом  действии;
выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о
взаимодействии 
музыки  и  литературы;  понимание  выразительности  музыкальных  характеристик
главных  героев спектакля или его сюжетных линий.
Тема  раздела№2: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 
«Музыкальная драматургия – развитие музыки»Термин «драматургия» применяется
не  только  к  произведениям музыкально-сценических,  театральных жанров,  но  и  к
произведениям,  связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов,  для
характеристики инструментально-симфонической музыки
Закономерности  музыкальной  драматургии  проявляются  в  построении  целого
произведения  и  составляющих  его  частей,  в  логике  их  развития,  особенностях
воплощения  музыкальных  образов,  их  сопоставлении  по  принципу  сходства  или
различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных
интонаций, тем, эпизодов.
«Два направления музыкальной культуры:  духовная и светская  музыка.  «Камерная
инструментальная музыка.Этюд.
Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия
музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов
развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.
 Обобщить  и  систематизировать  представления  учащихся  об  особенностях
драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки.
   Особенности  развития   музыки в  камерных жанрах  (на  примере  этюдов  эпохи
романтизма);  знакомство  с  мастерством  знаменитых  пианистов  Европы  –
Ф.Шопен,Ф.Листа и  Ф. Бузони;
Транскрипция.Циклические формы инструментальной музыки.
Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». 
Понятие «транскрипция»,  «интерпретация». Выявить изменения в драматургической
концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции;
осмысление черт музыки эпохи романтизма.  Особенности формы инструментального
концерта,  кончерто  гроссо;  характерные  черты  стиля  композиторов;
«полистилистика». «Соната»
Соната №8(«Патетическая»)Л.В.Бетховен.
 «Соната №2» С.С.Прокофьев. «Соната №11» В.А.Моцарт

Углубленное знакомство с  музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной
формы:  экспозиция,  разработка,  реприза,  кода.  Соната  в  творчестве  великих
композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева.
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«Симфоническая музыка»
Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро»на
основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре
симфонии  как  романе  в  звуках;  расширение  представлений  учащихся  об
ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.  
Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония
№1(  «Классическая»)  С.Прокофьева.Симфония  №5  Л.Бетховена,  Симфония  №8
(«Неоконченная»)  Ф.Шуберта.  Симфония  №1  В.Калинникова.  Картинная  галерея.
Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».
Образы симфонии,  идея;  личность  художника  и  судьба  композитора  через  призму
музыкального  произведения.Черты  стиля,  особенности  симфонизма
композиторов.Ощутить современность художественных произведений, посвящённых
судьбоносным событиям истории страны понять способы создания художественного
образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных
тем  и  частей  симфонии;  сравнить  с  драматургией  музыкально-сценических
произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о
полку Игореве»).
Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси.
Закрепление  представлений  учащихся  о  стиле  «импрессионизма»;  актуализировать
музыкально-слуховые  представления  о  музыке  К.Дебюсси;  анализ  приёмов
драматургического  развития  в  симфонической  картине  «Празднества»,  сравнить
музыкальный язык«Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника.
Инструментальный концерт
Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 
Вспомнить  знакомые  концерты  (инструментальныеи  хоровые),  определить  их
образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить
содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки
и  фортепиано»  А.Хачатуряна,  функции  солиста  и  оркестра,  особенности  развития
образов.
«Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина.
Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического
развития на примере  сочинения Дж.Гершвина.

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
 Пусть музыка звучит!.  
Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и
исполнения  обработок  мелодий  разных  народов  мира;  обобщить  представления
учащихся  о  выразительных  возможностях  фольклора  в  современной  музыкальной
культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции.
Наполним  музыкой  сердца.Исследовательский  проект.  Презентации
исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся,
применение и приобретение новых знаний путём самообразования
Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая
сюита,  сонатно-симфонический  цикл  как  формы  воплощения  и  осмысления
жизненных явлений и противоречий.  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.
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Темы  исследовательских  проектов:  «Жизнь  дает  для  песни  образы  и  звуки…».
Музыкальная  культура  родного  края.  Классика  на  мобильных  телефонах.
Музыкальный  театр:  прошлое  и  настоящее.  Камерная  музыка:  стили,  жанры,
исполнители. Музыка народов мира: красота и гармония.

8 класс 
Тема раздела №1: «Искусство в жизни современного человека»
История развития искусства
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными
традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой
пластики.  Искусство  как  хранитель  культуры,  духовного  опыта  человечества.
Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и
ценности для людей, живших во все времена.
Искусство вокруг нас. Виды искусств. Художественный образ-стиль-интонационный
язык музыкального искусства
Музыка – как вид искусства. Основы музыкального искусства. 
Роль искусства в формировании художественного и научного мышления
Два направления музыкальной культуры. Духовная и светская музыкальная культура. 
Тема раздела№2:   «Жанровое многообразие музыки»
Классика и современность. Музыка И.С. Баха и 21 век.
Значение  слова  «классика».  Понятия  классическая  музыка,  классика  жанра,  стиль.
Разновидности стилей.
Интерпретация и обработка классической музыки прошлого

Современные обработки классических произведений.
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные
интерпретации. Мастерство исполнителя.

Жанровое многообразие музыки.
Жанр как определѐнный тип произведений, в рамках которого может быть написано
множество сочинений.  «Трикита» -  песня,  танец,  марш. Жанры инструментальной,
вокальной, театральной музыки.
Песня – самый демократичный жанр музыки.
Песня – самый распространенный жанр музыкально-литературного творчества. Роль
песни в жизни человека.Значение песни в жизни человека.
Патриотическая тема в музыке и эстрадная песня.
Мелодия  –  душа  песни.  Виды  исполнения  песен.  Строение  песни:  вступление,
отыгрыши, заключение, куплетнаяформа.
Проникновение фольклора в современную музыку.
Широкое  отражение  народной  песни  в  русской  профессиональной  музыке.  Связи
между композиторским инародным музыкальным искусством.

Проникновение фольклора в современную музыку.Многообразие жанров песенного
музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определѐннойэпохи:
кантри, фолк-рок, аутентичный фольклор и др.
Вокальные жанры и их развитие в музыке разных эпох.
Продолжить  знакомство  с  песенными  жанрами:  серенада,  баллада,  ария  –и
особенностями их развития в разныеисторические эпохи.
Тема любви – вечная тема в искусстве.Жизненная основа художественных образов.
Углублѐнное  знакомство  с  музыкальным  жанром  соната.  Соната  в  творчестве
Бетховена.
Развитие танцевальных жанров в  сценической музыке.  Балет и  его  составляющие.
Типы танца в балетном спектакле.
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Роль балетмейстера  и  дирижѐра  в  балете.  Современный и классический балетный
спектакль.
«Иоганн Штраус – король вальса»
Значение  танца  в  жизни  человека.  Разнообразие  танцев  разных времѐн и  народов
(ритуальные, обрядовые,придворные, бальные, салонные и др.)
Продолжить знакомство с творчеством Штрауса. Своеобразие его творчества,
чувство стиля и мир образов композитора.
Жанр вальса в «серьезной» и «легкой музыке.
Развитие танцевальных жанров в инструментальной музыке. Продолжить знакомство
с творчеством М. Глинки.Своеобразие его творчества, чувство стиля и мир образов
композитора
Вальс, как музыкальная иллюстрация к литературному произведению.
Связи музыки с литературой: произведения программной инструментальной музыки.
Знакомство  с  музыкальнымииллюстрациями  Г.  Свиридова  к  повести  А.  Пушкина
«Метель».
Вальс, как музыкальная иллюстрация к литературному произведению.
Широкие  связи  музыки  и  литературы.  Возможности  симфонического  оркестра  в
раскрытии образов литературногопроизведения.
 Интонации и ритмы марша.
Марш  как  самостоятельная  пьеса  и  часть  произведений  крупных  жанров(оперы,
балета, сонаты, сюиты и др.).
Эволюция  жанров  маршевой  музыки  в  истории  музыкальной  культуры.Жанры
маршевой музыки.
 Выдающиеся исполнительские коллективы.
Знакомство с творчеством знаменитых исполнительских коллективов.
Жанровое многообразие музыки.  Обобщение.
Защита исследовательского проекта.

9 класс
Раздел 1: «Музыкальный стиль – камертон эпохи»
Музыкальный стиль.
Понятие  –  стиль.  «Стиль  –  это  человек».  Стиль  как  выражение  отношения
композиторов, художников, исполнителей к жизни в целом. Стиль как своеобразие,
присущее  искусству  определенного  исторического  периода,  национальной  школе,
творчеству отдельных художников, композиторов и исполнителей.
Выдающиеся исполнительские коллективы 
Исполнительский стиль.
Искусство эпохи  Возрождения. Эпоха Барокко в музыке.
Музыкальные истоки и образы духовной музыки. «Вечная музыка Вивальди»
Эпоха Классицизма
Характерные  признаки  музыкального  классицизма.Творчество  венских  классиков
Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен
«Эпоха романтизма. «…И музыка, которой нет конца..»
Обращение композиторов к образцам духовной музыки при создании музыкальных
произведений(П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов).Ф.Шуберт
Ф.Шопен,  Ф.Лист,  Э.Григ,  Рихард  Вагнер,  Ф.Мендельсон,  Дж.Верди,
Ж.Бизе,Р.Шуман. Иоганес Брамс, Н.Паганини
Эпоха реализма
КомпозиторыБалакиревского кружка «Могучей Кучки», их творчество. Историческая
хроника А.Пушкина и опера М.Мусоргского «Борис Годунов»; «Всегда современный
Чайковский»
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Импрессионизм
Творчество  и  стиль  композиторов  импрессионистов.  К.Дебюсси,  М.Равель,  Игорь
Стравинский балет «Жар птица»
Неоклассицизм и классический авангард
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого
и настоящего.К.Сен-санс.
Традиции и новаторство в искусстве
Творчество отдельных композиторов.
Традиции  и  новаторство  в  музыкальном  искусствеС.Рахманинова,  С.Прокофьева,
Д.Шостаковича.
Стилевоемногообразие музыки 
Раздел №2: «Современные стили музыкального искусства.
Джаз
Корни и истоки. Симфоджаз
Рок-н ролл
История. Исполнители. Билл Хэйли. Элвис Пресли.
Кантри и фолк-рок, этническая музыка
 Понятия: «Кантри», коллектив Боб Уиллс, банджо, скрипка-фиддл, губная гармоника.
Шансон
Исполнители стиля «Шансон»:  Эдит Пиаф, Жак Брель, Шарль Азнавур, МирейМатье,
Джо  Дассен,  Ив  Монтан,  Далида,  ПатрисияКаас,  Лара  Фабиан,  Анри  Сальвадор,
ЭнрикоМасиас .
Русские:  М.Шафутинский,  Вилли  Токарев,  Михаил  и  Ирина  Круг,  группа
«Лесоповал» Ю.Танича . Елена Ваенга
Арт-рок
Группы «Битлз», «Queen»- «Богемская рапсодия»
Хард-рок, Хэви–металл
хард-рок   в  первой  половине  70-х  в  музыке  таких  групп,  как  «LedZeppelin»
«DeepPurpl»
Тони Айомми из «BlackSabbath» основатель жанра хеви-метал.  
Реп. Эстрада
Стили и направления современной популярной музыки.
Авторская песня
Жанры, особенности и исполнители авторской песни
Музыкальный ринг
Основные  представители:  исполнители,  композиторы,  музыканты.  Жанровые,
интонационно-образные  особенности  стилей,  их  языка,  манеры  исполнения.
Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее и будущее.
Защита исследовательских проектов.

Перечень музыкального материала:

Симфония — от венских классиков до современного авангарда (из программы «Музыка»
для V—VIII классов — по выбору учителя)
Прощальная симфония. Й. Гайдн.
Симфония № 1 («Классическая»). С. Прокофьев,
Симфония № 4. А. Шнитке.
Опера — оперетта  —  мюзикл — рок-опера  (из  программы  «Музыка  для V
— VIII классов — по выбору учителя)
ГААНТ им.Ф.Гаскарова(  танцы по выбору учителя)

Башк. Ансамбль песни и танца «Мирас»

Ансамбль русских народных инструментов «Забава» РБ

 Моя прекрасная леди (фрагменты). Ф. Лоу.
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Белая акация (фрагменты). И. Дунаевский.
Принцесса цирка (фрагменты). И. Кальман.
«Юнона и Авось». А. Рыбников, либретто А. Вознесенского.
Метро.  Я. Стоклас (русская версия текстов Ю. Рященцева и Г. Полвди).
Норд-Ост.   Музыка и либретто А. Иващенко и Г. Васильева.
Собор Парижской Богоматери. Р. Коччиант, либретто Л. Пламондона (русская версия
текста Ю. Кима).
Ромео и Джульетта. Ж. Пресгурвик.
Иисус Христос — суперзвезда. Призрак оперы. Кошки. Э.-Л. Уэббер.
Чикаго. Дж. Кандер.
Золушка, Р. Роджерс.
Золушка. К. Меладзе и др.
Б.Гайсин «Новогодний вальс»

Балет (из программы «Музыка» для V— VIII классов — по выбору учителя)
Спартак (фрагменты). А. Хачатурян.
Кармен-сюита (фрагменты). Р. Щедрин.
Собор Парижской Богоматери (фрагменты). М. Жарр.
Камерная  вокальная  и  инструментальная  музыка  (из  программы  «Музыка»  для V—
VIII классов — по выбору учителя)
Прелюдии и фуги.  И.-С.  Бах (классические и современные интерпретации).
Соната № 14 («Лунная»). Л. Бетховен (классические и современные интерпретации).
Прелюдии. Ф. Шопен (классические и современные интерпретации).
Картинки  с  выставки. Фортепианная  сюита.  М.  Мусоргский  (классические  и
современные интерпретации).
Нет, только тот, кто знал. П. Чайковский, слова В. Гёте (классические и современные
интерпретации).
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный,  кантри,  фолк-
джаз, рок-джаз и др.).
Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением В.Спивакова
Хор Турецкого, Хор «Сопрано»
«Квадро» вокальный коллектив
Песни по выбору учителя и учащихся

2.2.2.19.  Технология

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе.
Основную  часть  содержания  программы  составляет  деятельность  обучающихся,
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных
объектов.  Важнейшую  группу  образовательных  результатов  составляет  полученный  и
осмысленный  обучающимися  опыт  практической  деятельности.  В  урочное  время
деятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформате.
Сопровождение  со  стороны  педагога  принимает  форму  прямого  руководства,
консультационного  сопровождения  или  сводится  к  педагогическому  наблюдению  за
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков,
обеспечивая получение заявленных результатов.
5 класс

ВведениеТеоретические сведения.  Технология как учебная дисциплина и как наука.
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в  5 классе.  Содержание предмета.
Последовательность  его  изучения.  Санитарно-гигиенические требования  и  правила
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внутреннего  распорядка  при  работе  в  школьных  мастерских.  Организация
теоретической и практической частей урока.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.Знакомство  с  содержанием  и
последовательностью  изучения  предмета  «Технология»  в  5  классе.  Знакомство  с
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.
Раздел: Технологии обработки конструкционных материалов. 
 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Теоретические  сведения. Древесина  как природный конструкционный материал,  её
строение,  свойства  и  области  применения.  Пиломатериалы,  их  виды,  области
применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. Дерево в
хозяйстве древних башкир.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий.   
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные
обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 
Столярный  верстак,  его  устройство.  Ручные  инструменты  и  приспособления  для
обработки древесины и древесных материалов. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс,
технологическая карта. 
Разметка заготовок из  древесины.  Виды контрольно-измерительных и разметочных
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  древесины:  пиление,
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества.   
Приспособления  для  ручной  обработки  древесины.  Инструменты  древних  башкир
при обработки древесины.  Изготовление деталей различных геометрических форм
ручными инструментами. 
Сборка  деталей  изделия  из  древесины с  помощью гвоздей,  шурупов,  саморезов  и
клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Распознавание  древесины  и
древесных  материалов.  Чтение  чертежа.  Выполнение  эскиза  или  технического
рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и
разметочных  инструментов.  Ознакомление  с  видами  и  рациональными  приёмами
работы  ручными  инструментами  при  пилении,  строгании,  сверлении,  зачистке
деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 
Изготовление  деталей  и  изделий  по  техническим  рисункам,  эскизам,  чертежам  и
технологическим  картам.  Соединение  деталей  из  древесины  с  помощью  гвоздей,
шурупов  (саморезов),  клея.  Выявление  дефектов  в  детали  и  их  устранение.
Соблюдение  правил  безопасной  работы  при  использовании  ручных  инструментов,
приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 
 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические  сведения. Металлы  и  их  сплавы,  область  применения.  Чёрные  и
цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки
отливок  из  металла.  Тонколистовой  металл  и  проволока.  Профессии,  связанные  с
производством металлов.  Обработка  металлов  древними башкирами.  Современные
производства обработки металлов в Башкортостане.
Виды  и  свойства  искусственных  материалов.  Назначение  и  область  применения
искусственных  материалов.  Особенности  обработки  искусственных  материалов.
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных
материалов. 
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Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки
металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические  изображения  деталей  из  металлов  и  искусственных  материалов.
Применение ПК для разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Технологические карты. 
Технологические  операции  обработки  металлов  ручными  инструментами:  правка,
разметка,  резание,  гибка,  зачистка,  сверление.  Особенности  выполнения  работ.
Культура  обработки  материалов  у  народов  Республики  Башкортостан.  Основные
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания,
гибки,  зачистки  заготовок,  получения  отверстий  в  заготовках  с  помощью
специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными
инструментами. 
Точность  обработки  и  качество  поверхности  деталей.  Контрольно-измерительные
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных
материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии,  связанные  с  ручной  обработкой  металлов.  Ювелирное  искусство
башкирского народа. Украшение предметов быта, оружия башкирского воина.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление  с  образцами
тонколистового  металла  и  проволоки,  исследование  их  свойств.  Ознакомление  с
видами и свойствами искусственных материалов.      
Организация  рабочего  места  для  ручной  обработки  металлов.  Ознакомление  с
устройством слесарного верстака и тисков.  Соблюдение правил безопасного труда.
Уборка  рабочего  места.  Чтение  чертежей.  Графическое  изображение  изделий  из
тонколистового  металла,  проволоки  и  искусственных  материалов.  Разработка
графической документации с помощью ПК. 
Разработка  технологии  изготовления  деталей  из  металлов  и  искусственных
материалов. 
Правка  заготовок  из  тонколистового  металла  и  проволоки.  Инструменты  и
приспособления для правки. 
Разметка  заготовок  из  тонколистового  металла,  проволоки,  пластмассы.  Отработка
навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с
инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение  отверстий  в  заготовках  из  металлов  и  искусственных  материалов.
Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных
материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных
материалов  по  эскизам,  чертежам  и  технологическим  картам.  Визуальный  и
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Современные музеи декоративного искусства Республики Башкортостан.
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Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды
соединений.  Простые  и  сложные  детали.  Профессии,  связанные  с  обслуживанием
машин и механизмов. 
Сверлильный  станок:  назначение,  устройство.  Организация  рабочего  места  для
работы  на  сверлильном  станке.  Инструменты  и  приспособления  для  работы  на
сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами,
машинами, соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями
и инструментами для работы на станке. 
Отработка  навыков  работы  на  сверлильном  станке.  Применение  контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и
народных  промыслов  при  работе  с  древесиной.  Единство  функционального
назначения, формы и художественного оформления изделия. 
Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов.   Технологии
художественной обработки материалов башкирского народа. 
Выпиливание  лобзиком.  Материалы,  инструменты  и  приспособления  для
выпиливания.  Организация  рабочего  места.  Приёмы  выполнения  работ.  Правила
безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву.  Материалы, инструменты и приспособления для
выжигания.  Организация  рабочего  места.  Приёмы  выполнения  работ.  Правила
безопасного труда. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выпиливание  изделий  из
древесины  и  искусственных  материалов  лобзиком,  их  отделка.  Определение
требований к создаваемому изделию. 
Отделка  изделий  из  древесины  выжиганием.  Разработка  эскизов  изделий  и  их
декоративного оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам.
Отделка  и  презентация  изделий.  Предметы  быта  башкир  из  природных  и
искусственных материалов. Отделка древесины башкирскими орнаментами.
 Технологии домашнего хозяйства. 
 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические  сведения. Интерьер  жилого  помещения.  Требования  к  интерьеру
помещений в городском и сельском доме. 
Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование,
необходимый набор мебели, декоративное убранство. 
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой
мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней.  Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой,
кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в
быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода
за обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта
одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление
пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Эстетика и экология жилища  
Теоретические  сведения. Требования  к  интерьеру  жилища:  эстетические,
экологические, эргономические. Юрта- жилище древних народов и башкир.
Оценка  и  регулирование  микроклимата  в  доме.  Современные  приборы  для
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль
освещения в интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Оценка  микроклимата  в
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка  плана  размещения  осветительных  приборов.  Разработка  планов
размещения бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 
 Исследовательская и созидательная деятельность. 
Теоретические  сведения. Понятие  творческого  проекта.  Порядок  выбора  темы
проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и
услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и
сети  Интернет.  Этапы  выполнения  проекта  (поисковый,  технологический,
заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути
их  решения  (выбор  материалов,  рациональной  конструкции,  инструментов  и
технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка  графической  и  технологической  документации.  Расчёт  стоимости
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов.  Использование ПК при выполнении и
презентации проекта. 
Практические  работы. Обоснование  выбора  изделия  на  основе  личных
потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Выбор  видов  изделий.  Определение  состава  деталей.  Выполнение  эскиза,  модели
изделия. Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для
изготовления  изделия.  Подготовка пояснительной записки.  Оформление проектных
материалов. Презентация проекта. 
Варианты творческих проектов  из  древесины и поделочных материалов:  предметы
обихода и  интерьера (подставки  для  ручек и  карандашей,  настольная полочка для
дисков,  полочки  для  цветов,  подставки  под  горячую  посуду,  разделочные  доски,
подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки
для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки,
игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для
учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы
обихода  и  интерьера  (ручки  для  дверей,  подставки  для  цветов,  декоративные
подсвечники,  подставки  под  горячую  посуду,  брелок,  подставка  для  книг,
декоративные  цепочки,  номерок  на  дверь  квартиры),  отвёртка,  подставка  для

337



паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и
др. 
Варианты  творческих  проектов  по  региональному  компоненту:  предметы  быта,
дизайн-проект  современного  жилища  для  граждан  Республики  Башкортостан,
реконструкция элементов костюма и оружия древних башкир.

 6 класс
Раздел 1. Основы проектирования.

 Правила проектирования. Компьютер при выполнении проектов. 

Возможности  и  использования  компьютерных  программ   в  процессе  работы  для
выполнения проектов, получения необходимой информации о технологии обработки
деталей и сборки изделий;компьютерные графические программы и презентации.
Моделирование с помощью программы компьютерного проектирования.

Компьютерные графические программы.
Выполнение проектов, получение необходимой информации о технологии обработки
деталей.
Раздел 2. Изделия из конструкционных и поделочных материалов.

Технология  обработки  древесины  с  элементами  машиноведения.  Свойства

древесины. Пороки древесины.

Проект «Накопитель мелких вещей». Разработка идеи.

Структура  лесной  и  деревообрабатывающей  промышленности;  способы  заготовки
древесины; профессии, связанные с заготовкой древесины; виды пиломатериалов; их
свойства  при  обработке;  понятие  порок  древесины;  природные  и  технологические
пороки.
Виды лесоматериалов; объём заготовленной древесины, пороки древесины.
Проект. Планирование процесса изготовления. 

Технологическая карта.

Технологии обработки деталей и сборки изделий;
Содержание  инструкционно-технологических  карт  и  пользование  ими  при
выполнении  технологических  работ;  последовательность  сборки  изделия  по
сборочному чертежу и технологической карте.
Подготовка инструмента к работе. 

Заточка инструмента

Виды  инструментов,  назначение,  устройство  и  принцип  действия  простейшего
инструмента;
Наладка  простейших  ручных  столярных  инструментов.Виды  инструментов  и  их
назначение.  Механические  инструменты,  ручные  инструменты.  Рубанок,  стамеска,
ножовка.
Правила безопасной работы стамеской. 

Соединение вполдерева.

Технический рисунок,  эскиз  и  чертеж;правила техники безопасности при  работе  с
ручным инструментом. Шиповые столярные соединения;
Выполнение  несложного  сборочного  чертежа  типового  соединения  из  нескольких
деталей. Виды соединения деталей из древесины. Технология соединений. Разметка.
Соединение деталей на клею, с помощью нагеля, гвоздями и шурупам.

Соединения и технологии соединения деталей; Шиповые столярные соединения;
проводить технологические операции соединения на клею, гвоздями, шурупами.
Виды соединений материалов. Инструменты и материалы.
Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом.

Устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
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способы изготовления деталей цилиндрической формы.
Простейшая наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), основные ручные
и  станочные  операции;изготовление  из  древесины  призматической  формы
цилиндрические детали.
Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу.
Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей цилиндрической,
призматической и цилиндрической формы в быту. 
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке.
Устройство токарного станка для обработки древесин.

Устройство  токарного  станка,  его  кинематическая  схема;  виды  операций,
выполняемых на токарном станке; правила безопасной работы на станке.
Простейшая наладка станков (токарного по дереву), основные ручные и станочные
операции;
рабочее место; закрепление заготовки на станке.
Назначение и устройство токарного станка. Кинематическая схема токарного станка.
Виды операций, выполняемые на станке. Правила безопасной работы на станке.
Правила безопасной работы на ТС.

Приёмы  подготовки  заготовок  к  точению  на  токарном  станке;  назначение  и
устройство  ручного  инструмента;  правила  заточкиинструмента;  приёмы работы на
токарном станке.
Выбор  ручных  инструментов,  их  заточка.  Приёмы  работы  на  токарном  станке.
Контроль качества выполняемых операций. Устранение выявленных дефектов.
Контроль качества и устранение выявленных дефектов.
Точение.Простейшие  технические  рисунки  и  чертежи  плоских  и  призматических
деталей  и  деталей  типа  тел  вращения;работа  на  токарном  станке  с  опорой  на
технологическую карту.
Точение. Технология точения древесины на токарном станке.
Технология обработки металла.

Свойства, виды  металлов. Штангенциркуль. Разметка.

Общие  сведения  о  металлургической  промышленности;  влияние  технологии
производства  и  обработки  металлов  на  окружающую  среду;  основные  свойства
металлов и сплавов;  правила поведения в слесарной мастерской; инструменты для
разметки;  назначение  и  устройство  штангенциркуля;  приёмы  измерения
штангенциркулем.
Металлы и сплавы по внешнему  виду и свойствам. Металлы и сплавы, область их
применения.  Основные  технологические  свойства  металлов  и  сплавов.  Влияние
технологий обработки металлов на окружающую среду и здоровье человека. Правила
поведения в слесарной мастерской. 
Понятие  о  процессе  обработки  металлов.  Виды  сортового  проката.  Графическое
изображение деталей из сортового проката.
Разметка заготовок из сортового металлического проката, экономичность разметки.  
Резание металла слесарной ножовкой.

Общее  устройство  слесарного  верстака,  правила  и  приемы  пользования  им  при
выполнении  слесарных  операций;назначение  и  устройство  слесарной  ножовки;
правила выполнения резания металла; правила безопасной работы.
Приёмы  резания  металла  слесарной  ножовкой.  Правила  безопасной  работы  при
резании металла слесарной ножовкой.
Ручная рубка металла.

Назначение,  устройство и  принцип действия простейшего  слесарного инструмента
(разметочного,  ударного  и  режущего)  и  приспособлений  для  клепки;  основные
правила пользования ими при выполнении соответствующих операций;
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инструменты для рубки металла; правила безопасной работы.
Инструменты и приспособления для рубки металла. Приёмы рубки металла в тисках.
Правила безопасной работы.
Опиливание металла.

Виды  инструментов  для  выполнения  операции  опиливания;  назначение  операции
опиливания заготовок; правила безопасной работы.
Шлифовка  и полировка плоских металлических поверхностей; опиливание деталей
из металла.
Инструменты  для  выполнения  операции  опиливания.  Типы  напильников.  Правила
безопасной работы.
Пайка. Отделка изделий.

Сущность  процесса  отделки  изделий  из  сортового  металла;  инструменты  для
выполнения  отделочных  операций;  виды  декоративных  покрытий;  правила
безопасной работы.
Отделочные операции при изготовлении изделий из сортового проката.
Пайка. Техника безопасности при пайке. 
Отделка  изделий  из  сортового  проката.  Проволока.  Отделочные  операции.  Виды
декоративных  покрытий  металлических  изделий.  Правила  безопасной  работы.
Профессии, связанные с отделкой изделия.
Проектная деятельность.

Алгоритм  решения  проектной  задачи,   требования  к  проектированию  изделия,
основные этапы проектирования. 
Выбор  тем проектов  на  основе  потребностей  и  спроса  на  рынке  товаров  и  услуг.
Выбор и обоснование проекта. Практическая работа «Алгоритм решения проектной
задачи».
Художественная обработка материалов.

 Геометрическая резьба по дереву.

Виды орнамента; виды резьбы; инструменты для выполнения ручной художественной
резьбы; приёмы выполнения резьбы; правила безопасной работы.
Рисунок резьбы; подготовка инструмента к работе.
Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и  народных  промыслов.
ДПИ в Республике Башкортостан. Художественная резьба. Виды орнаментов. Виды
резьбы.  Назначение  защитной  отделки  изделий  из  древесины;  виды  защитной  и
декоративной отделок; виды красок и лаков; правила расчёта затрат на изготовление
изделий,работы художников мастеров резьбы в Республике Башкортостан.
Инструменты  для  ручной  художественной  резьбы.  Приёмы  выполнения
художественной резьбы. Защитная и декоративная отделка изделий из древесины.
Геометрическая и художественная резьба, защитная и декоративная отделка изделия;
затраты на изготовление изделия.
Практическая работа. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с
использованием технологий художественной обработки материалов.
Творческий проект.

Требования, предъявляемые при проектировании изделий; методы конструирования;
основы  экономической  оценки  стоимости  выполняемого  проекта.Анализ  свойства
объекта;  экономическая  оценка  стоимости  проекта.Основные  требования  к
проектированию. Элементы конструирования.
Разработка творческого проекта.
Методы определения потребностей и спроса на рынке товаров и услуг; методы поиска
информации об изделиях и материалах; последовательность разработки творческого
проекта.
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Идея изделия на основе маркетинговых опросов; анализ возможности изготовления
изделия; составление технологической карты.
Выбор  тем проектов  на  основе  потребностей  и  спроса  на  рынке  товаров  и  услуг.
Методы поиска информации об изделии и материалах. 
Выбор и оформление творческого проекта.

Последовательность  работы  над  проектом;  технологические  операции;  правила
оформления  проектных  материалов.  Обоснование  выбора  темы;  разработка
конструкции  изделия.  Виды  проектной  документации.  Выбор  вида  изделия.
Разработка  конструкции  и  определение  деталей.  Подготовка  чертежа  или
технического рисунка. Составление технологической карты. Изготовление деталей и
контроль качества. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов.
Технология ведения домашнего хозяйства. 

 Санитарные условия. Освещение комнаты. 

Проект светильника.

 Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием
электротехники.
Ознакомление  с  видами  и  приемами  пользования  электромонтажными
инструментами.
Оконцевание, соединение и ответвление медных проводов с использованием пайки
или упражнение соединения механическим способом.Разработка плана размещения
осветительных приборов. Проект светильника.
Стиль и цвет в интерьере. Проект детской комнаты.

Исторические тенденции в архитектуре.
Умение сочетать в эскизах эстетические и экологические требования.
Эстетика и экология жилища. Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера.
Экология жилища древних башкир.
Практическая работа. Проект детской комнаты.

Правила  дизайна.  Дизайн  башкирской  юрты.  Способы  выполнения  эскизов,
декоративные элементы в башкирском стиле.
Несложные  эскизные  проекты.Выполнение  рисунков,  эскизов  интерьера  и  его
элементов.  Декор  интерьера   в  народном  стиле.Практическая  работа«Детская
комната».  Выполнение  эскиза  интерьера.Рациональное  размещение  мебели  и
оборудования в помещении. 
Обычаи, традиции, правила поведения. 

Убранство жилых помещений. Юрта.
Устройство  жилища  древних  башкир.Умениеопределять  логическую  внутреннюю
структуру юрты.Представление древних башкир об устройстве мира.
Обычаи приема гостей. Правила поведения в общественных местах.

Обычаи  приема  гостей.  Правила  поведения  в  общественных  местах.
Дипломатический этикет.
Защита проектов..
Оценка проектирования.  Защита проекта.

7 класс
Технологии обработки конструкционных материалов. 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов, 
Теоретические  сведения. Конструкторская  и  технологическая  документация.
Использование  ПК  для  подготовки  конструкторской  и  технологической
документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
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Точность  измерений и допуски при  обработке.  Отклонения и  допуски на  размеры
детали. 
Столярные  шиповые  соединения.  Технология  шипового  соединения  деталей.
Выдалбливание проушин и гнёзд. 
Технология  соединения  деталей  шкантами  и  шурупами  в  нагель.  Рациональные
приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и  изделий различных геометрических форм по техническим
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и
изделий.  Разработка  технологических  карт  изготовления  деталей  из  древесины.
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление
с  рациональными  приёмами  работы  ручными  инструментами  при  выпиливании,
долблении и зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические  сведения. Конструкторская  и  технологическая  документация  для
деталей  из  древесины,  изготовляемых на  токарном станке.  Использование  ПК для
подготовки конструкторской и технологической документации. 
Технология  обработки  наружных  фасонных  поверхностей  деталей  из  древесины.
Обработка  вогнутой  и  выпуклой  криволинейной  поверхности.  Точение  шаров  и
дисков.  Технология точения декоративных изделий,  имеющих внутренние полости.
Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность  заготовки,  производства  и  обработки  древесины  и  древесных
материалов. 
Изготовление  деталей  и  изделий  на  токарном  станке  по  техническим  рисункам,
эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Выполнение  чертежей  и
технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Точение  деталей  из  древесины  по  эскизам,  чертежам  и  технологическим  картам.
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных
инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
Точение  декоративных  изделий  из  древесины.  Ознакомление  с  рациональными
приёмами  работы при  выполнении  различных  видов  токарных работ.  Соблюдение
правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация
сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения.  Резьба.  Технология  нарезания  в  металлах  и  искусственных
материалах наружной и внутренней резьбы вручную.      
Режущие  инструменты  (метчик,  плашка),  приспособления  и  оборудование  для
нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии,  связанные  с  ручной  обработкой  металлов,  термической  обработкой
материалов. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление  с  термической
обработкой  стали.  Нарезание  наружной  и  внутренней  резьбы вручную.  Отработка
навыков  нарезания  резьбы  в  металлах  и  искусственных  материалах.  Выявление
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дефектов  и  их  устранение.  Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,
проволоки,  искусственных  материалов  по  эскизам,  чертежам  и  технологическим
картам. 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические  сведения. Токарно-винторезный  станок:  устройство,  назначение,
приёмы  подготовки  к  работе;  приёмы  управления  и  выполнения  операций.
Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции
токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из
искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 
Фрезерный  станок:  устройство,  назначение,  приёмы  работы.  Инструменты  и
приспособления  для  работы  на  фрезерном  станке.  Основные  операции  фрезерной
обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном
станке. 
Графическая  документация  для  изготовления  изделий  на  токарном  и  фрезерном
станках.  Технологическая  документация  для  изготовления  изделий  на  токарном  и
фрезерном станках. Операционная карта. 
Перспективные  технологии  производства  деталей  из  металлов  и  искусственных
материалов.  Экологические  проблемы  производства,  применения  и  утилизации
изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных
станков. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление  с  устройством
школьного токарно-винторезного станка. 
Ознакомление  с  видами  и  назначением  токарных  резцов,  режимами  резания  при
токарной обработке. 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной
цилиндрической  поверхности,  подрезка  торца,  сверление  заготовки).  Соблюдение
правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление  с  устройством  настольного  горизонтально-фрезерного  станка.
Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 
Наладка  и  настройка  школьного фрезерного станка.  Установка фрезы и заготовки.
Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Разработка чертежей для изготовления  изделий на  токарном и фрезерном станках.
Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка  операционной  карты  на  изготовление  детали  вращения  и  детали,
получаемой  фрезерованием.  Применение  ПК  для  разработки  технологической
документации. 
Изготовление  деталей  из  металла  и  искусственных  материалов  на  токарном  и
фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические  сведения.  Технологии  художественно-прикладной  обработки
материалов. 
Художественная  обработка  древесины.  История  мозаики.  Виды  мозаики
(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология  изготовления  мозаичных  наборов.  Материалы,  рабочее  место  и
инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика  с  металлическим  контуром  (филигрань,  скань);  подбор  материалов,
применяемые инструменты, технология выполнения. 
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Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для
тиснения.  Особенности  технологии  ручного  тиснения.  Технология  получения
рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из
металла). Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология  художественной  обработки  изделий  в  технике  просечного  металла
(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 
Чеканка,  история  её  возникновения,  виды.  Материалы  изделий  и  инструменты.
Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос
изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 
Правила  безопасного  труда  при  выполнении  художественно-прикладных  работ  с
древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Изготовление  мозаики  из
шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью
или врезанным металлическим контуром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги,
подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение
последовательности изготовления изделия. 
Изготовление  изделия  в  технике  просечного  металла.  Подбор  рисунка,  подготовка
заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление  металлических  рельефов  методом  чеканки:  выбор  изделия,  правка
заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка,
зачистка, отделка. 
Технологии ремонтно-отделочных работ  
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы
для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных
работ.  Виды  красок  и  эмалей.  Особенности  окраски  поверхностей  помещений,
применение трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен
и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и
полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных
работ.  Подготовка  поверхностей  стен  под  окраску.  Выбор  краски,  в  том  числе  по
каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на
поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских
под руководством учителя. 
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для
облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под
руководством учителя). 
Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 
Исследовательская и созидательная деятельность.
Теоретические  сведения. Творческий  проект.  Этапы  проектирования  и
конструирования.  Проектирование  изделий  на  предприятии  (конструкторская  и
технологическая  подготовка).  Государственные  стандарты  на  типовые  детали  и
документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
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Основные  технические  и  технологические  задачи  при  проектировании  изделия,
возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов.
Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование  и  дизайн-проектирование  изделия  с  использованием  ПК,
установление состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия,  сборка изделия и  его  отделка.  Разработка варианта
рекламы. 
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 
Варианты творческих проектов  из  древесины и поделочных материалов:  предметы
обихода  и  интерьера  (табурет,  столик  складной  для  балкона,  банкетка,  скалка,
шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и
печенья,  полочка  для  ванной  комнаты,  ваза,  чаша,  тарелка,  сахарница-бочонок,
кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской
одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия
декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка,
мозаика  с  металлическим  контуром),  киянка,  уголь  ник,  выпиловочный  столик,
массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы
обихода  и  интерьера  (подставка  для  цветов,  картина  из  проволоки,  мастерок  для
ремонтных  работ,  флюгер,  вешалка-крючок,  ручки  для  шкафчиков),  изделия
декоративно-прикладного  творчества  (панно,  выполненное  тиснением  по  фольге,
ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла,
чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки,
модели  автомобилей  и  кораблей,  наглядные  пособия,  раздаточные  материалы  для
учебных занятий.
8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Эстетика  и  экология  жилища.  Современные  системы  фильтрации  воды.

Система безопасности жилища. 

Теоретические  сведения. Характеристика  основных  элементов  систем
энергоснабжения,  теплоснабжения,  водопровода  и  канализации  в  городском  и
сельском  (дачном)  домах.  Правила  их  эксплуатации.  Современные  системы
фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Ознакомление  с
приточно-вытяжной  естественной  вентиляцией  в  помещении.  Ознакомление  с
системой  фильтрации  воды  (на  лабораторном  стенде).  Изучение  конструкции
водопроводных смесителей.
Бюджет семьи

Теоретические  сведения. Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.
Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.
Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного
бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Рациональное  планирование  расходов  на  основе  актуальных  потребностей  семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология
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ведения  бизнеса.  Оценка  возможностей  предпринимательской  деятельности  для
пополнения семейного бюджета. 
Выбор  возможного  объекта  или  услуги  для предпринимательской деятельности на
основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов
семьи. Анализ потребностей членов семьи. 
Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава.
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.  Планирование  возможной  индивидуальной  трудовой  деятельности:
обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Технологии ремонтно-отделочных работ  

Теоретические  сведения. Схемы  горячего  и  холодного  водоснабжения  в
многоэтажном  доме.  Система  канализации  в  доме.  Мусоропроводы  и
мусоросборники. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший
ремонт.  Способы  монтажа  кранов,  вентилей  и  смесителей.  Устройство  сливных
бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для
санитарно-технических работ.   
Утилизация  сточных  вод  системы  водоснабжения  и  канализации.  Экологические
проблемы,  связанные  с  их  утилизацией.  Профессии,  связанные  с  выполнением
санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой
системы  водоснабжения  и  канализации  в  школе  и  дома.  Изучение  конструкции
типового  смывного  бачка  (на  учебном  стенде).  Изготовление  троса  для  чистки
канализационных  труб.  Разборка  и  сборка  запорных  устройств  системы
водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде).
Раздел «Электротехника».
Электромонтажные и сборочные технологии.

Теоретические сведения. 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 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.  Сборка  электрической  цепи  из  деталей  конструктора  с
гальваническим  источником  ока.  Исследование  работы  цепи  при  различных
вариантах  её  сборки.  Электромонтажные  работы:  ознакомление  с  видами
электромонтажных  инструментов  и  приёмами  их  использования;  выполнение
упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.
Изготовление  удлинителя.  Использование  пробника  для  поиска  обрыва  в  простых
электрических цепях.
Электротехнические устройства с элементами автоматики.

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение
бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии.
Способы  определения  расхода  и  стоимости  электрической  энергии.  Возможность
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одновременного  включения  нескольких  бытовых  приборов  в  сеть  с  учётом  их
мощности.  Пути  экономии  электрической  энергии.  Понятие  о  преобразовании
неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические,
контактные, реостат), биметаллические реле. 
Понятие  об  автоматическом  контроле  и  о  регулировании.  Виды  и  назначение
автоматических  устройств.  Элементы  автоматики  в  бытовых  электротехнических
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.     
Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов  на  окружающую  среду  и
здоровье  человека.  Правила  безопасной  работы  с  электроустановками  и  при
выполнении электромонтажных работ.    
Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и  обслуживанием
электротехнических  и  электронных  устройств.  Учебные  заведения  по
электротехническому профилю в Башкортостане.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Изучение  схем
квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием
типовых  аппаратов  коммутации  и  защиты.  Сборка  и  испытание  модели
автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора).
Бытовые электроприборы.

Теоретические  сведения. Применение  электрической  энергии  в
промышленности,  на  транспорте  и  в  быту.  Электроосветительные  и
электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация 
Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды
электронагревательных  приборов.  Пути  экономии  электрической  энергии  в  быту.
Технические  характеристики  ламп  накаливания  и  люминесцентных
энергосберегающих  ламп.  Их  преимущества,  недостатки  и  особенности
эксплуатации. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и
о правилах эксплуатации. 
Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и  правилах  эксплуатации  бытовых
холодильников  и  стиральных  машин.  Цифровые  приборы.  Правила  безопасного
пользования бытовыми электроприборами.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Оценка  допустимой
суммарной  мощности  электроприборов,  подключаемых  к  одной  розетке  и  в
квартирной (домовой)  сети.  Исследование соотношения потребляемой мощности и
силы света различных ламп.
Раздел «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. Современные производства в Республике Башкортостан.
Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление  с
деятельностью  производственного  предприятия.  Анализ  структуры  предприятия  и
профессионального разделения труда.
Профессиональное образование и профессиональная карьера.

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека.  Виды массовых
профессий  сферы  индустриального  производства  и  сервиса  в  Башкортостане.
Региональный рынок труда и его
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.    
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Классификация  профессий.  Внутренний  мир  человека  и  профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы,
склонности  и  способности.  Диагностика  и  самодиагностика  профессиональной
пригодности  к  выбранному  виду  профессиональной  деятельности.  Мотивы  и
ценностные ориентации самоопределения.  
Источники  получения  информации  о  профессиях,  путях  и  об  уровнях
профессионального  образования.  Профессиограмма  профессии.  Выбор  по
справочнику  профессионального  учебного  заведения,  характеристика  условий
поступления  в  него  и  обучения  там.  Возможности  построения  карьеры  в
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  Республики  Башкортостан
профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск
информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального  образования  по  стране  и  в  Башкортостане.  Диагностика
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования
и  трудоустройства.  Составление  плана  физической  подготовки  к  предполагаемой
профессии.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности».
Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические  сведения. 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.  Выполнение  проекта  и  анализ  результатов  работы.
Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК.
Варианты  творческих  проектов: «Семейный  бюджет»,  «Бизнес-план
семейного  предприятия»,  «План  развития  социальных  объектов  в  Республике
Башкортостан», «Дом 
будущего»,  «Мой  профессиональный  выбор»,  разработка  плаката  по

электробезопасности, панно.

Технология (обслуживающий труд)
5 класс
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов».  Введение в курс
технологии.  Содержание  и  задачи  курса.  Экологические  проблемы  природы,
общества, человека. Способы их разрешения. Инструктаж по правилам безопасности
труда. Противопожарные мероприятия.
Ручные  работы  и  Рукоделие.  Вышивка.  Традиционные  виды  рукоделия  и
декоративно-прикладного  творчества.  Применение  вышивки  в  народном  (русском,
башкирском)  и  современном  костюме,  интерьере.  Знакомство  с  видами  вышивки.
Композиция,  ритм,  орнамент,  раппорт  в  вышивке.  Построение  узора  в
художественной отделке вышивкой. Определение мета и размера узора на изделии.
Холодные,  теплые,  хроматические  и  ахроматические  цвета.  Цветовые  контрасты.
Обряды,  традиции  народов  Башкортостана.   Организация  рабочего  места  для
ручного  шитья.  Способы  перевода  рисунка  на  ткань,  увеличения  и  уменьшения
рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших
ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, петельного, «вперед иголку»,
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«назад иголку», «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная
вышивка по рисованному контуру узора.

Практические  работы:  Организация  рабочего  места.  Материалы,  инструменты,
оборудование.  Зарисовка  традиционных  орнаментов,  определение  колорита  и
материалов для вышивки. Выполнение творческого проекта «Салфетка или панно».
Выполнение эскизов композиции. Выполнение и защита проекта.
Элементы  материаловедения.Классификация  текстильных  волокон.  Натуральные
растительные  волокна.  Изготовление  нитей  и  тканей  в  условиях  прядильного  и
ткацкого  производства  и  в  домашних  условиях.  Долевая  (основная)  и  поперечная
(уточная)  нити,  кромка  и  ширина  ткани.  Ткацкие   переплетения.  Лицевая  и
изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон.
Краткие  сведения  об  ассортименте  хлопчатобумажных  и  льняных  тканей.
Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве Башкортостана.
Практические работы:  Определение направления долевой нити в ткани.  Изучение
свойств  нитей  основы  и  утка.Определение  лицевой  и  изнаночной  сторон  ткани.
Выполнение образца полотняного переплетения.
Элементы машиноведения.  Виды передач вращательного движения. Виды машин,
применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина,
ее  технические  характеристики.  Назначение  основных  узлов.  Виды  приводов
швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.Организация рабочего
места.  Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе.  Безопасные
приемы труда при работе на швейной машине. Выполнение машинных строчек на
ткани по намеченным линиям.  Регулировка длины стежка.  Терминология швейных
работ. Влажно-тепловая обработка изделий. ПТБ при ВТО.
Практические  работы:  Заправка  верхней  и  нижней  нитей.  Намотка  нитки  на
шпульку.Работа  швейной  машины  на  холостом  ходу. Выполнение  машинных
строчек.Влажно-тепловая обработка изделий.
Лоскутное  шитье.  Инструменты,  приспособления  для  выполнения  ручных  работ.
Правила  и  техника  безопасности  при  работе  с  иголками,  булавками,  ножницами.
Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина
шва.  Технические  условия  при  выполнении  ручных  работ.  Терминология  ручных
работ. Традиции  и история лоскутной техники в Башкирии.
Практические работы: Стачивание деталей. Вырезать шаблоны из картона, образцы
тканей.Сборка изделия. Оформить работу.
Проект изготовления рабочей одежды.  Виды фартуков.  Фартуки в национальном
костюме  Башкортостана.  Общие  правила  построения  и  оформления  чертежей
швейных  изделий.  Правила  пользования  чертежными  инструментами  и
принадлежностями.  Понятие  о  масштабе,  чертеже,  эскизе.  Фигура  человека  и  ее
измерение.  Правила  снятия  мерок.  Моделирование  и  конструирование  фартука.
Последовательность  и  приемы раскроя  швейного  изделия.  Подготовка  выкройки к
раскрою.  Способы  рациональной  раскладки  выкройки  в  зависимости  от  ширины
ткани  и  направления  рисунка.  Технология  пошива  фартука,  обработки  кармана,
нижнего,  боковых  и  верхнего  срезов,  обработки  пояса.  Художественная  отделка
изделия  с  учетом  национальных  особенностей.  Влажно-тепловая  обработка  и  ее
значение при изготовлении швейных изделий. Организация рабочего места для работ.
Подбор  инструментов  и  материалов.  Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка
выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных
линий  и  точек  на  ткань.  Обработка  нижней  части  фартука  швом  в  подгибку  с
закрытым срезом или тесьмой.  Обработка накладных карманов,  пояса.  Соединение
деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия.
Контроль и оценка качества готового изделия. 
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Практические  работы:  Определение  размеров  швейного  изделия.  Снятие  мерок  и
запись  результатов  измерений.   Построение  выкройки  фартука  в  натуральную
величину.  Моделирование  фартуков.  Моделирование  фартука  выбранного  фасона.
Подготовка  выкройки  из  чертежа.  Раскладка  выкройки  фартука  и  раскрой  ткани.
Обработка  накладного  кармана.  Обработка  срезов  фартука.  Обработка  бретелей  и
пояса.  Обработка  нагрудника  фартука.  Соединение  пояса  и  нагрудника  с  нижней
частью фартука. Сборка и отделка изделия.  Влажно-тепловая обработка изделия и ТБ
при  работе.  Защита  проекта  «Фартук  для  домашней  работы»,  «Фартук  для  моей
бабушки»
Рукоделие  и  Художественные  ремесла.  История  возникновения  вязания.
Ассортимент бытовых изделий (на основе простейшего вязания).  Вязание крючком
как прикладной вид искусства.  Инструменты и материалы. Виды крючков. Подбор
крючков в соответствие с выбором ниток. Подготовка ниток к вязанью: стирка, сушка,
намотка на клубки и мотки. Использование ниток,  бывших, в употреблении. Приемы
вязания  и  условные  обозначения  петель  в  схемах.  Расчет  петель.  Понятие  схемы
рисунка.  Чтение схем вязанья воздушных петель и  столбиков без  накида.  Вязание
прямого полотна столбиками без накида. Петли подъема. Санитарно-гигиенические
требования  и  правила  безопасности  при  работе  с  инструментами.  Ассортимент
изделий, связанных по кругу. Техника вязания по кругу. Влажно-тепловая обработка.
Обряды, традиции народов Башкортостана.
Практические работы: Вязание цепочек. Вязание воздушных петель  и столбиков без
накида и с накидом. Изготовление картины. Вязание прихваток по спирали.
Кулинария.  Физиология  питания,  Санитария  и  гигиена.  Понятие  о  процессе
пищеварения. Общие сведения о   питательных веществах и витаминах. Содержание
витаминов  в  пищевых  продуктах.  Санитарные  требования  к  помещению  кухни  и
столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам,  приготовляющим пищу,  к
приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды.
Безопасные приемы работы на кухне. Составление меню на завтрак. Правила подачи
горячих  напитков.  Столовые  приборы  и  правила  пользования  ими.  Эстетическое
оформление  стола.  Правила  поведения  за  столом.  Краткие  сведения  из  истории
архитектуры  и  интерьера.  Интерьер  жилых  помещений  и  их  комфортность.
Современные стили в  интерьере.  Рациональное размещение оборудования кухни и
уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и
санитарно-гигиенических требований.  Разделение кухни на зону для приготовления
пищи и зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного
искусства.  Декоративное  украшение  кухни  изделиями  собственного  изготовления.
Размещение  оборудования  на  кухне.  Продукты,  используемые  для  приготовления
бутербродов.  Виды бутербродов.  Технология  приготовления  бутербродов.  Способы
оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. Условия и
сроки  хранения  бутербродов.Виды  горячих  напитков.  Способы  заваривания  кофе,
какао, чая. Значение яиц в питании человека. Строение яйца. Способы определения
свежести  яиц.  Приспособления  и  оборудование  для  приготовления  блюд  из  яиц.
Способы  варки  яиц.  Виды  начинок  и  украшений  для  изделий  из  теста.  Роль
продовольственных  запасов  в  экономном  ведении  домашнего  хозяйства.  Способы
приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов.
Практические работы.  Интерьер кухни. Сервировка стола к завтраку. Складывание
тканевых и бумажных салфеток различными способами. Режим питания. Составление
меню, отвечающего здоровому образу жизни. Холодные и горячие напитки к завтраку.
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Приготовление блюд
из  яиц.  Выполнение  эскизов  художественной  росписи  яиц.  Способы  заготовки
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продуктов. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике.
Сушка фруктов, грибов. Значение постов у башкирского и других народов. 
Творческий проект  «Кухня моей мечты», «Старинные рецепты башкирской кухни».
Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита проекта.
6 Класс
Ручные  работы.   Вязание.  Краткие  сведения  из  истории  старинного  рукоделия-
вязания.  Санитарно-гигиенические требования и  правила ТБ при работе с  ручным
инструментом.  Ассортимент  вязаных  изделий,  традиций  народов  Башкортостана.
Вязаные  изделия  в  современной  моде.  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.  Чтение схем.  Основные
виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании
крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами. Вязание по кругу. . 
Практические  работы: Изготовление  образцов  вязания  крючком.   Изготовление
простых изделий в технике плетения. Выполнение плотного вязания по кругу. Расчёт
количества  петель  для  изделия.  Вывязывание  полотна  из  столбиков  с  накидом
несколькими способами.
Рукоделие.  Вышивка.  Вышивка как вид декоративно прикладного искусства и ее
использование  в  народном  и  современном  костюме.  Материалы  и  инструменты.
Санитарно-гигиенические  требования  и  правила  ТБ  при  работе  с  ручным
инструментом.  Организация  рабочего  места  для  ручных  работ.Виды  счетной
вышивки,  выполнение  гобеленового  шва  и  шва  крестик.  Вышивание  крестом  по
схеме. 
Практические работы: Использование компьютера в вышивке.  Обряды и традиции
украшения одежды башкирского народа. Выполнение  образца  вышивки в  технике
крест. Выполнение образцов швов прямыми, петельными, крестообразными и косыми
стежками.
Материаловедение. Классификация текстильных волокон животного происхождения.
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки
определения  вида  тканей  по  сырьевому  составу.  Сравнительная  характеристика
свойств  тканей  из  различных  волокон.  Виды  переплетений.  Виды  переплетений,
характерных для разных народов.
Лабораторная  работа:  Определение  вида  ткани  по  ее  свойствам.  Определение
лицевой и изнаночной сторон тканей 
Машиноведение. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины,
связанные с  неправильной установкой иглы,  её  поломкой.  Замена машинной иглы.
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток.
Дефекты  машинной  строчки.  Назначение  и  правила  использования  регулятора
натяжения верхней нитки. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и
вращающихся частей.
Практические работы: Замена иглы в швейной машине. Чистка и смазка швейной
машины.  Заправка  швейной  машины,  выполнение  машинных  швов,  регулировка
строчек. 
Моделирование  и  конструирование  юбки.  Понятие  о  поясной  одежде.  Виды
поясной  одежды.  Конструкции  юбок.  Общее  правило  снятия  мерок,  построение
чертежей  разных  по  конструкции  юбок.  Моделирование,  изготовление  выкройки.
Построение  чертежа  прямой  юбки.  Лабораторно-практические  и  практические
работы.  Изготовление  выкроек  для  образцов  ручных  и  машинных  работ.  Снятие
мерок  и  построение  чертежа  прямой  юбки  в  натуральную  величину.  Виды  юбок.
История и Современные направления моды. Понятия силуэт и стиль в одежде. 
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Практические работы: Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение
основы  чертежа  юбки  в  масштабе  1:4.  Построение  чертежа  прямой  юбки  в
натуральную   величину.  Моделирование  юбки  выбранного  фасона.  Подготовка
выкройки юбки.
Изготовление швейных изделий.  Последовательность подготовки ткани к раскрою.
Правила раскладки выкроек на  ткани.  Правила раскроя и  экономичной раскладки.
Правила  безопасной  работы  иголками  и  булавками.  Способы  переноса  линий
выкройки  на  детали  кроя  с  помощью  прямых  копировальных  стежков.  Основные
операции при ручных работах:  примётывание;  вымётывание.  Основные машинные
операции:  притачивание;  обтачивание.  Классификация машинных швов.  Обработка
нижнего  среза  изделия.  Способы  обработки  верхнего  и  нижнего  среза  юбки.
Окончательная  отделка  изделия.  Профессия  технолог-конструктор.  Подготовка  и
проведение  примерки.  Устранение  дефектов  после  примерки.  Выбор  творческих
проектов  и  этапы  их  выполнения.  Организационно-подготовительные  работы.
Организация  рабочего  места  и  правила  ТБ.  Выбор  технологий  и  составление
технологической карты. Расчет затрат. Оформление проекта и его презентация. 
Практические  работы: Раскладка  выкройки  и  раскрой  ткани.  Прокладывание
контурных  линий  и  точек  на  деталях  кроя.  Проведение  примерки,  исправление
дефектов. Скалывание и сметывание деталей кроя. Притачивание молнии. Обработка
пояса.  Влажно  тепловая  обработка  юбки.  Сборка  изделия.  Подготовка  к  защите
проекта. Защита творческих проектов. Демонстрация моделей.
Кулинария.  Организация  работы  на  кухне  и  правила  ТБ.  Гигиенические  нормы.
Сервировка  стола.  Молочные  и  кисломолочные  продукты  и  блюда  из  молока.
Технология приготовления творога  из  простокваши без  подогрева  и  с  подогревом.
Способы  удаления  сыворотки.   Блюда  из  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий.
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных
рассыпных,  вязких  и  жидких  каш.  Роль  витаминов  в  питании  человека,  блюда  из
овощей
Практические работы: Приготовление блюд для праздничного стола. Приготовление
творога  из  простокваши.  Приготовление  гарнира  из  макаронных  изделий.
Составление суточного меню для сбалансированного питания.  Выполнение эскизов
оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной.
Рецепты блюд, которые передаются от старшего  поколения молодым.
Интерьер жилого дома.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.  Особенности  жилища  человека,  понятие  интерьер.
Функциональные зоны. Гигиена жилища. Рациональное размещение мебели и вещей
в квартире. 
Практические работы: Разработка плана личного уголка. Выполнение электронной
презентации «Декоративное оформление интерьера».
Гигиена девушки. Правила ухода за кожей лица и тела. Повседневная декоративная
косметика.
Практическая работа: Выбор косметических средств.
 7 класс
Рукоделие.  Вязание.  История  возникновения  вязания.  Вязание  спицами  как  вид
прикладного  искусства.  Инструменты  и  материалы.  Подготовка  ниток  к  вязанию.
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
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изнаночными  петлями.  Вязание  цветных  узоров.  Создание  схем  для  вязания  с
помощью  ПК.  Приемы  вязания  и  условные  обозначения  в  схемах  Расчет  петель.
Чтение  схем.  Санитарно-гигиенические  требования  и  правила  ТБ  при  работе  с
ручным  инструментом.  Ассортимент  вязаных  изделий,  традиций  народов
Башкортостана.
Практические  работы: Выполнение вязок лицевыми и изнаночными петлями. Расчёт
количества петель для изделия. Выполнение вязок резинки. Вязание шапки
Рукоделие. Вышивка.  Вышивка как вид декоративно прикладного искусства и ее
использование в  народном и  современном костюме.Материалы и оборудование для
вышивки.  Приёмы  подготовки  ткани  к  вышивке.  Материалы  и  оборудование  для
вышивки  гладью.  Виды  глади.  Техника  вышивания  художественной,  белой  и
владимирской  гладью.  Атласная  и  штриховая  гладь.  Швы  французский  узелок  и
рококо.  Санитарно-гигиенические  требования  и  правила  ТБ  при  работе  с  ручным
инструментом. Организация рабочего места для ручных работ. 
Практические   работы:  Выполнение  образца  вышивки  атласными  лентами.
Выполнение образцов вышивки гладью. 
Материаловедение.  Классификация текстильных химических волокон. Способы их
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых
материалов из химических волокон Свойства тканей из химических и синтетических
волокон. Виды  тканей,  из  которых  изготавливается  башкирская  женская  легкая
одежда.
Лабораторная  работа:  Определение  раппорта  в  сложных  переплетениях.
Определение вида ткани по ее свойствам.
Машиноведение. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом.
Основные  узлы  швейной  машины.  Организация  рабочего  места  для  выполнения
машинных  работ.  Правила  безопасной  работы  на  швейной  машине.  Неполадки  в
работе  швейной машины,  связанные с  неправильным натяжением ниток.  Дефекты
машинной  строчки:  петляние  сверху  и  снизу,  слабая  и  стянутая  строчка.
Приспособления  к  швейным  машинам.  Назначение  и  правила  использования
регулятора натяжения верхней нитки.
Практические   работы:  Разборка  и  сборка  челнока  швейной машины.  Обработка
срезов зигзагообразной строчкой. Заправка швейной машины, выполнение машинных
швов, регулировка строчек.
Моделирование  и  конструирование  плечевых  изделий.  Понятие  о  плечевой
одежде.  Виды плечевых изделий.  Современные направления моды.  Виды плечевых
изделий в башкирском костюме. Основные силуэты  в  одежде башкирских народов.
Понятия силуэт и стиль в одежде. Общее правило снятия мерок, построение чертежей
разных по конструкции изделий. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.
Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании одежды.
Приёмы  изготовления  выкроек  дополнительных  деталей  изделия:  подкройной
обтачки  горловины  спинки,  подкройной  обтачки  горловины  переда,  подборта.
Подготовка выкройки к раскрою. 
Практические  работы: Подготовка выкройки сорочки. Построение основы чертежа
сорочки в масштабе 1:4. Моделирование сорочки выбранного фасона. Снятие мерок и
запись результатов измерений.
Изготовление  швейных  изделий.Технология  изготовления  плечевого  швейного
изделия.  Последовательность  изготовления  плечевой  одежды. Виды  технологий
обработки женского башкирского платья - кулдэк. Критерии качества кроя. Правила
безопасной работы иголками и булавками. Правила раскроя и экономичной раскладки.
Скалывание, сметывание деталей кроя. Подготовка и проведение примерки плечевой
одежды.  Устранение  дефектов  после  примерки.  Обработка  швов.  Обработка
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горловины.  Обработка  застёжки  подбортом.  Обработка  боковых  швов. Виды
обработки  швов  в  народных  костюмах. Выбор  творческих  проектов  и  этапы  их
выполнения. Организационно-подготовительные работы. Организация рабочего места
и правила ТБ. Выбор технологий и составление технологической карты. Расчет затрат.
Оформление проекта и его презентация.
Практические  работы:Раскладка  выкройки  и  раскрой  ткани.  Прокладывание
контурных  линий  и  точек  на  деталях  кроя.  Проведение  примерки,  исправление
дефектов.  Скалывание  и  сметывание  деталей  кроя.  Обработка  деталей  кроя.
Стачивание деталей изделия.  Окончательная отделка и ВТО изделия.  Подготовка к
защите проекта. Защита творческих проектов. Демонстрация моделей.
Интерьер  жилого  дома.  Основные  теоретические  сведения.Роль  комнатных
растений в интерьере. Виды растений по внешним данным. Требования растений к
окружающим  условиям.  Приёмы  их  размещения  в  интерьере.  Технологии
выращивания комнатных растений.  Влияние растений на микроклимат помещения.
Правила  ухода  за  комнатными  растениями.  Пересадка  и  перевалка  комнатного
растения. 
Практические  работы:  Перевалка  (пересадка)  комнатных  растений.  Уход  за
растениями в кабинете технологии, холлах школы.
Кулинария.  Правила этикета за столом.  Дрожжевое,  бисквитное,  заварное тесто и
тесто  для  пряничных  изделий.  Виды  изделий  из  них. Виды  теста  в  башкирской
кухне.  Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста.
Особенности  выпечки  изделий  из  них.  Напитки.  Проведение  дня  рождения,
организация фуршетов Правила приглашения гостей. Правила приглашения гостей
разных народов.Разработка пригласительных билетов с помощью ПК(на русском и
башкирском языках).
Практические работы: Разработка праздничного меню. Приготовление изделий из
пресного  слоёного  теста.  Приготовление  изделий  из  дрожжевого  теста.  Рецепты
напитков  их  приготовления  и  подача  к  столу.  Сервировка  праздничного  стола.
Разработка  приглашения  на  праздник  с  помощью  компьютера. Выполнить
презентацию на тему « Блюда Башкирской кухни».
Гигиена девушки. Правила ухода за кожей лица и тела. Повседневная декоративная
косметика. Косметика древних башкир.
Практическая работа: Выбор косметических средств.
8 класс
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Материаловедение.  Ассортимент  тканей. Химические  волокна  и  их  свойства.
Технологии  производства  и  свойства  искусственных  волокон  и  тканей  из  них.
Использование тканей из искусственных волокон. Виды переплетений нитей в тканях
и  их  влияние  на  свойства  тканей. Виды  тканей,  из  которых  изготавливается
башкирская женская легкая одежда.
Практические  работы.Изучение  свойств  тканей  из  синтетических  волокон.
Машиноведение.  Приспособления  швейных  машин.  Неполадки  в  работе  швейной
машины, способы их устранения. Виды соединений деталей в узлах механизмов и
машин.  Принцип  образования  двухниточного  машинного  стежка.  Назначение  и
принцип  получения  простой  и  сложной  зигзагообразной  строчки,  области
применения,  технология  выполнения  швов  с  применением  различных
приспособлений.
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Практические работы.Устранение простейших неполадок во время работы на швейной
машине.Отработка  приёмов  работы  на  швейной  машине.  Обработка  срезов
зигзагообразной строчкой. Устранение неполадок в работе швейной машины.
Пэчворк (лоскутное шитье) и мода История создания изделий из лоскута. Понятия об
орнаменте,  симметрии  и  асимметрии в  композиции  .  Инструменты и  материалы.
Подготовка  к  работе  Правила  подбора  и  изготовления  шаблонов.  Виды  схем  в
лоскутной технике.  Способы сборки полотна в лоскутном шитье.  Правила раскроя
деталей  с  учетом  направления  долевой  и  рисунка.  Сборка  полотна  изделия.
Особенности  соединения  лоскутной  основы  с  подкладкой.  Правила окончательной
отделки изделий,  ВТО. ТБ при утюжильных работах.  История  создания  изделий из
лоскута  в  аппликации.  Инструменты  и  материалы.  Подготовка  к  работе. Цвет  и
рисунок материалов для аппликации. Виды орнамента.Правила подготовки выкройки
и  ткани  к  раскрою.  Технологии  выполнения  аппликации.  Работа  с   наглядными
пособиями,  образцами  изделий. Контроль  и  оценка  качества  готового  изделия.
Обряды,  традиции  народов  Башкортостана,  России.  Отличия  орнамента разных
народов.
Практические  работы  Выполнение  прихваток,  изделий  в  лоскутной  технике.
Определения понятий композиция, чертеж, рисунок, эскиз, ритм, симметрия. 
Творческий  проект.  Тематика  творческих  проектов  и  этапы  их  выполнения.
Организационно-подготовительный  этап  (выбор  темы  проекта  и  его  обсуждение,
обоснование  выбор,  разработка  эскиза  изделия,  подбор  материалов)  Организация
рабочего места. Цвет и рисунок материалов. Определение и характеристика свойств
изделия.  Конструирование  базовой  модели.  Составление  последовательности
выполнения. Оборудование и приспособления для различных видов работ. Подготовка
текстильных  материалов  к  раскрою.  Рациональный  раскрой.  Оборудование  и
приспособления  для  различных  видов  работ.  Способы  перевода  линий  и  точек.
Скалывание  и  сметывание  деталей  кроя.  Технология  обработки  различных  узлов.
Виды  и  способы  их  обработки.  Понятие  «себестоимости»,  ее  роль  для  проекта.
Выполнение  рекламного  проспекта  изделия.  Оформление  проектов. Составление
документации. Критерии  оценки  работ,  творческого  проекта.  Самоанализ
проделанной работы. 
Практические работы  Поиск и анализ проблемы.Выбор темы творческого
проекта.Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Выбор
лучшего варианта решения проблемы.
Экологическаяиэкономическаяоценка  проекта.Подбор  необходимых
материалов  и  оборудования.Выполнение  технологических  операций.
Анализ  результатов  выполнения  проекта.  Подготовка  и  презентация
проекта. Поиск сведений литературе, в интернете. Оценка достоинств и недостатков
изделий.  Выполнение  обработки  различных  узлов.  Оформление  проектов.
Составление документации. Самоанализ проделанной работы.
Кулинария.  Рациональное  питание.  О   пользе   рационального  питания.  Влияние
религиозных факторов на режим питания.  Режим питания. Составление меню на
день,   на  неделю.  Особенности  быта  и  питания.Пословицы,  поговорки,  поверья,
обычаи, связанные с едой разных народов. Виды домашней птицы и их кулинарное
употребление.  Способы определения качества птицы.  Первичная обработка птицы.
Виды  тепловой  обработки,  применяемые  при  приготовлении  блюд  из  домашней
птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд.
Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу  Значение
постов  у  башкирского  и  других  народов.Старинные  рецепты  башкирской  кухни
(тукмас,  сумар  с  бараниной,  улюш,  мясная  запеканка  и  др.). Способы  их
приготовления.  Общественное  питание  (кафе,  столовые).  Сервировка  праздничного
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стола.  Организация  праздников.  Способы  подачи  готовых  блюд  к  столу,  правила
пользования столовыми приборами,  требования к качеству и оформлению готовых
блюд и сервировке стола. Современные правила хорошего тона, поведение в гостях:
приветствие, представление, вручение цветов, подарков. Виды праздников: семейные,
государственные, религиозные.
Способы  консервирования  фруктов  и  ягод.  Преимущества  и  недостатки
консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для
консервации.  Стерилизация  в  промышленных  и  домашних  условиях.  Способы
закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов из
фруктов  и  ягод.  Приготовление  сахарного  сиропа.  Время  стерилизации.  Условия
максимального  сохранения  витаминов  в  компотах.  Условия  и  сроки  хранения
компотов.
Практическая  работа.  Расчет  калорийности  блюд.  Составление  суточного  меню.
Оформление стола. Сервировка стола. Изготовление подарков, умение дарить подарки
и делать сюрпризы. Сообщения, рефераты. Происхождение этикета. Этикет трапезы
(XVI – VII вв.), традиционный этикет. 
Подготовка банок и крышек для консервирования.
Технологии ведения дома.  Ремонт  помещений.  Характеристика  распространенных
технологий  ремонта  и отделки  жилых  помещений.  Инструменты  для  ремонтно-
отделочных  работ.Подготовка  поверхностей  стен  помещений  под  окраску  или
оклейку.  Технология  нанесения  на  подготовленные  поверхности  водорастворимых
красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений.
Экологическая  безопасность  материалов  и  технологий  выполнения  ремонтно-
отделочных работ.  Профессии,  связанные с выполнением санитарно-технических и
ремонтно-отделочных работ.
Рациональное планирование расходов. Бюджет семьи. Рациональное планирование
расходов на основе актуальных потребностей семьи. Анализ потребительских качеств
товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
Практические  работы  Выполнение  эскиза  жилой  комнаты  (гостиной,  спальни).
Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам.  Изучение цен на рынке
товаров и услуг  с  целью минимизации расходов в бюджете семьи.  Выбор способа
совершения покупки.

Профессиональное  самоопределение.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  профессий.  Внутренний  мир  человека  и  про-
фессиональное  самоопределение.  Профессиональные  интересы,  склонности  и
способности.  Диагностика  и  самодиагностика  профессиональной  пригодности  к
выбранному  виду  профессиональной  деятельности.  Мотивы  и  ценностные
ориентации  самоопределения.  Источники  получения  информации  о  профессиях,
путях  и  об  уровнях  профессионального  образования.  Профессиограмма  и
психограмма  профессии.  Выбор  по  справочнику  профессионального  учебного
заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности
построения карьеры в профессиональной деятельности.
Выбор  профессии.  Роль  профессии  в  жизни  человека.  Приоритетные  направления
развития  техники  и  технологий  в  легкой  и  пищевой  промышленности.  Влияние
техники  и  технологии  на  виды  и  содержание  труда.  Понятие  о  профессии,
специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты
труда.
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Практическая  работа.  Анализ  структуры  предприятия  легкой
промышленности.Анкета  «Мотивы  выбора  профессии».  Работа  со  справочником
профессий.  Анализ  предложений  работодателей  на  региональном  рынке  труда.
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального
образования и трудоустройства.

2.2.2.20. Физическая культура

5 класс
Знания о физической культуре 
История физической культуры 
Олимпийские игры древности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Физическая культура (основные понятия) 
Физическое развитие человека. 
Физическая культура человека 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность  (в  процессе  уроков)Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
 - Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки.
Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые
в  соответствии  с  медицинскими  показателями  (при  нарушениях  опорнодвигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 
-  перестроение  из  колонны по  два  и  по четыре   в  колонну по  одному разведением и
слиянием; 
Акробатические упражнения и комбинации:
 -кувырок вперед и назад; 
- стойка на лопатках. 
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки):
 и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад стойка на
лопатках-сед с прямыми ногами-наклон вперед руками достать носки
-упор присев-кувырок вперед- и.п. 
Опорные прыжки: 
Вскок  в  упор  присев;  соскок  прогнувшись  (козел  в  ширину,  высота  80-100  cм)
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
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 - передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед,
стойка  на  коленях  с  опорой  на  руки,  спрыгивание  и  соскок  (вперед,  прогнувшись);
зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
-  висы согнувшись, висы прогнувшись. - подтягивание в висе; поднимание прямых ног в
висе. 
Упражнения  и  комбинации  на  гимнастических  брусьях: девочки:  (упражнения  на
разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на нижней жерди-вис лежа на
нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 
Легкая атлетика 
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  
-  ускорение с высокого старта;  
бег с ускорением от 30 до 40 м; 
 скоростной бег до 40 м; 
 на результат 60 м;
 - высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;
 - кроссовый бег; бег на 1000м. 
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».
 Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от
груди.
Спортивные игры 
Баскетбол 
-  стойка  игрока,  перемещение  в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной
вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
-  комбинация  из  освоенных элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,
остановка, поворот, ускорение)
 -  ведение мяча шагом,  бегом,  змейкой,  с  оббеганием стоек;  по  прямой,  с  изменением
направления движения и скорости; 
 - ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
 - передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
 - передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без
сопротивления  защитника.  Максимальное  расстояние  до  корзины  3,60  м  -  штрафной
бросок;
 - вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам.
Футбол 
Стойка  игрока.  Перемещения  в  стойке  приставными  шагами  оком  и  спиной  вперед,
ускорения, старты из различных положений.
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 - Ведение мяча по прямой; 
- удары по воротам; 
- комбинации из освоенных элементов техники. 
- игра по упрощенным правилам. 
Волейбол 
 -  стойки игрока;  перемещение в  стойке приставными шагами боком,  лицом и спиной
вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
 - прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
 - прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки) 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный   ходы. 
Подъём "полуёлочкой". 
Торможение "плугом". 
Повороты переступанием. 

«Русская лапта» (мини-лапта)
  Совершенствование технических приемов в лапте:
- хват биты, удары битой, подбрасывание мяча  вверх, ловля, броски мяча из разных
положений с различными перемещениями, удары мяча битой сверху, сбоку, снизу, на
точность и дальность, ловля мяча с подачи, передача и ловля мяча с перемещением. 
Совершенствование тактических действий:  индивидуальные, групповые командные
тактические действия в нападении и защите. Двусторонняя игра.
Терминология  игры.  Правила  и  организация  проведения  соревнований по  лапте  и
мини-лапте.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.
Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Подготовка к выполнению видов испытаний (в процессе уроков) 
Подготовка  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов,  предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
6 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры
История зарождения олимпийского движения в России. 
Олимпийское движение в России (СССР). 
Выдающиеся  достижения  отечественных  спортсменов  на  Олимпийских  играх.
Физическая культура (основные понятия) 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Физическая культура человека 
Закаливание организма.
 Правила безопасности и гигиенические требования. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической  культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.  
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль. 
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Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельностью.  Оценка
техники  движений,  способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике  выполнения
(технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. -  Комплексы упражнений
физкультминуток и физкультпауз. 
-  Комплексы  упражнений  на  формирование  правильной  осанки.  Индивидуальные
комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые
в  соответствии  с  медицинскими  показателями  (при  нарушениях  опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте; 
- строевой шаг; размыкание и смыкание. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
-два  кувырка  вперед  слитно;  "мост"  и  положения  стоя  с  помощью.  Акробатическая
комбинация. 
Мальчики и девочки: и.п.  основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-
перекат назад-стойка на лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ног встать-
мост с помощью- лечь на спину-упор присев-кувырок назад-встать руки в стороны. 
Ритмическая гимнастика (девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки:
-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед,
стойка  на  коленях  с  опорой  на  руки,  спрыгивание  и  соскок  (вперед,  прогнувшись);
зачетная комбинация. 
Упражнения  и  комбинации  на  гимнастической  перекладине(мальчики)  Упражнения  на
низкой перекладине. Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в
упор махом назад-соскок с поворотом на 90° 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 
Мальчики: размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-
сед  на  бедре,  правая  рука  в  сторону-  упор  правой  рукой  на  жердь  спереди  обратным
хватом - соскок с поворотом на 90° внутрь. Девочки:Разновысотные брусья. Из виса на
верхней  жерди размахивание  изгибами -  вис  присев-  вис  лежа  упор  сзади  на  нижней
жерди-соскок с поворотом на 90°влево (вправо).
Легкая атлетика 
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м; 
 -  ускорение с высокого старта;  
бег с ускорением от 30 до 50 м; 
скоростной бег до 50 м;  
на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе  до 15 минут;
 -кроссовый бег; бег на 1200м. 
- варианты челночного бега 3х10 м.
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Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 
Спортивные игры
Баскетбол 
-  стойка  игрока,  перемещение  в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной
вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
-  комбинация  из  освоенных элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,
остановка, поворот, ускорение) 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек;  
по прямой, с изменением направления движения и скорости;  
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; броски одной и двумя руками с места и
в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное
расстояние до корзины 3,60 м. 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам.
Футбол 
Стойка  игрока.  Перемещения  в  стойке  приставными  шагами  оком  и  спиной  вперед,
ускорения, старты из различных положений.
 - Ведение мяча по прямой;
- удары по воротам; 
-комбинации из освоенных элементов техники. 
- игра по упрощенным правилам. 
Волейбол 
 -  стойки игрока;  перемещение в  стойке приставными шагами боком,  лицом и спиной
вперед;
 - ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
 - прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Лыжная подготовка (лыжные гонки) 
Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. 
Подъём "ёлочкой". 
Торможение и поворот упором. 
Прохождение дистанции3,5 км. Игры; 
"Остановка рывком", 
"Эстафета с передачей палок", 
"С горки на горку", и др. 

«Русская лапта» (мини-лапта)
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Совершенствование технических приемов в лапте: 
- хват биты, удары битой, подбрасывание мяча  вверх, ловля, броски мяча из разных
положений с различными перемещениями, удары мяча битой сверху, сбоку, снизу, на
точность и дальность, ловля мяча с подачи, передача и ловля мяча с перемещением. 
Совершенствование тактических действий:  индивидуальные, групповые командные
тактические действия в нападении и защите. Двусторонняя игра.
Терминология  игры.  Правила  и  организация  проведения  соревнований по  лапте  и
мини-лапте.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.
Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Подготовка к выполнению видов испытаний (в процессе уроков)
Подготовка  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов,  предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).
7 класс
 Знания о физической культуре
История физической культуры
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура (основные понятия)
 Техническая  подготовка.  Техника  движений  и  ее  основные  показатели.  Спортивная
подготовка 
Физическая культура человека
Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных  качеств
личности. 
 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической  культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность  (в  процессе  уроков)  Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
–Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 
Индивидуальные  комплексы  адаптивно  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры. 
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые
в  соответствии  с  медицинскими  показателями  (при  нарушениях  опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения).
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте; 
- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 
- "Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 
 Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 
Акробатическая комбинация:
и.п.- основная стойка- упор присев кувырок вперед в стойку на лопатках-сед, наклон к
прямым  ногам-упор  присев-  стойка  на  голове  с  согнутыми  ногами-  кувырок  вперед-
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встать,  руки  в  стороны.  Девочки:  кувырок  назад  в  полушпагат.  Акробатическая
комбинация: 
и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- упор присев-кувырок вперед-
перекат  назад-стойка  на  лопатках-сед,  наклон  вперед  к  прямым  ногам-встать-  мост  с
помощью  встать-упор  присев-кувырок  назад  в  полушпагат.  Ритмическая  гимнастика
(девочки) 
- стилизованные общеразвивающие упражнения.
 Опорные прыжки: 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки: прыжок
ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
 - передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед,
стойка  на  коленях  с  опорой  на  руки,  спрыгивание  и  соскок  (вперед,  прогнувшись);
зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики)  
подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне - спад
подъём-перемах  правой  (левой)  назад  -  соскок  с  поворотом  на  90°.  Упражнения  и
комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во
внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 
 Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  переворотом в
упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90° 
Легкая атлетика (18 час)
Беговые упражнения:
 -  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 
бег с ускорением от 40 до 60 м;  
скоростной бег до 60 м;  
на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе: мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин.
 - кроссовый бег; бег на 1500м. 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди.
Спортивные игры 
Баскетбол 
-  стойка  игрока,  перемещение  в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной
вперед;
 - остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; -
 комбинация  из  освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,
остановка, поворот, ускорение) 
-  ведение  мяча  шагом,  бегом,  змейкой,  с  обеганием  стоек;  по  прямой,  с  изменением
направления движения и скорости;  
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- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением
защитника; 
 -  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении  с  пассивным
сопротивлением защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 
- то же с пассивным противодействием. 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам. 
Футбол 
Стойка игрока. 
Перемещения в стойке приставными шагами оком и спиной вперед, ускорения, старты из
различных положений. 
- Ведение мяча по прямой; 
- удары по воротам; 
-комбинации из освоенных элементов техники. 
- игра по упрощенным правилам. 
Волейбол 
-  стойки  игрока;  перемещение  в  стойке  приставными шагами  боком,  лицом  и  спиной
вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- нижняя прямая подача; 
- игра по упрощенным правилам мини-волейбола.
Лыжная подготовка 
Одновременный одношажный ход. 
Подъём в гору скользящим шагом. 
Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 
Поворот на месте махом. 
Прохождение дистанции 4 км. 
Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

«Русская лапта» (мини-лапта)  (6 часов)
Совершенствование технических приемов в лапте:
- хват биты, удары битой, подбрасывание мяча  вверх, ловля, броски мяча из разных
положений с различными перемещениями, удары мяча битой сверху, сбоку, снизу, на
точность и дальность, ловля мяча с подачи, передача и ловля мяча с перемещением. 
Совершенствование тактических действий:  индивидуальные, групповые командные
тактические действия в нападении и защите. Двусторонняя игра.
Терминология  игры.  Правила  и  организация  проведения  соревнований по  лапте  и
мини-лапте.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.
Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Подготовка к выполнению видов испытаний (в процессе уроков)
Подготовка    к     выполнению    видов    испытаний  (тестов)     и    нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и
обороне" (ГТО).
8 класс 
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Знания о физической культуре
История физической культуры
Физическая культура в современном обществе. 
Физическая культура (основные понятия)
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Здоровье и здоровый образ жизни.
Физическая  культура  человека Проведение  самостоятельных  занятий  по  коррекции
осанки и телосложения. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической  культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Планирование занятий физической культурой 
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельностью.  Оценка
техники  движений,  способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике  выполнения
(технических ошибок). 
Физическое совершенствование  
 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 
-  Комплексы  упражнений  на  формирование  правильной  осанки.  Индивидуальные
комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые
в  соответствии  с  медицинскими  показателями  (при  нарушениях  опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения).
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы:
 - построение и перестроение на месте; -команда "Прямо!";
 -повороты в движении направо, налево. 
Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики:  кувырок  назад  в  упор  стоя  ноги  врозь;  кувырок  вперед  и  назад;  длинный
кувырок; стойка на голове и руках. 
Акробатическая комбинация:
и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги врозь - стойка на
голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в
стороны. Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 
Акробатическая комбинация:
Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения
стоя или лёжа -  поворот на  180°в упор присев -  перекат назад -  стойка на лопатках -
переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на
360°
 Ритмическая гимнастика (девочки)
- стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные прыжки:
Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115см). Девочки: прыжок боком
(конь в ширину, высота 110 см). 
 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед,
стойка  на  коленях  с  опорой  на  руки,  спрыгивание  и  соскок  (вперед,  прогнувшись);
зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 
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Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом
назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах
внутрь -  соскок махом назад.  Девочки:-  из виса стоя на нижней жерди махом одной и
толчком другой в вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь
- махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад
соскок с поворотом на 90° Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на
нижней жерди - сед боком соскок с поворотом на 90°
Легкая атлетика 
Беговые упражнения:
низкий старт до 30 м; 
- от 70 до 80 м; - до 70 м. 
- бег на результат 60 м; - высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 20 минут;
 - кроссовый бег; 
бег  на  2000м  (мальчики)  и  1500  м  (девочки).  -  варианты  челночного  бега  3х10  м.
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 11-13 шаговразбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 7-9 шаговразбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча: 
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с
расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м)
 - метание малого мяча на дальность; 
 - броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от
груди.
Спортивные игры 
Баскетбол 
-  стойка  игрока,  перемещение  в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной
вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
-  комбинация  из  освоенных элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,
остановка, поворот, ускорение) 
-  ведение  мяча  шагом,  бегом,  змейкой,  с  обеганием  стоек;  по  прямой,  с  изменением
направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
-  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении  с  пассивным
сопротивлением защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении  (после ведения, после ловли) без
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 
- то же с пассивным противодействием; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча;
 - игра по правилам.
Футбол 
- Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек; 
- Удар по катящемуся мячу 
-Совершенствование техники ведения; 
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- Совершенствование техники ударов по воротам;
 Игра в мини-футбол. 
Волейбол 
 -  стойки игрока;  перемещение в  стойке приставными шагами боком,  лицом и спиной
вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 
- прием и передача мяча сверху двумя руками; 
 - нижняя прямая подача; 
- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 
-отбивание кулаком через сетку. 
- игра по упрощенным правилам волейбола. 
Лыжная подготовка  
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 
Коньковый ход.
 Торможение и поворот "плугом". 
Прохождение дистанции 4,5 км. 
Игры "Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон" 
Региональный компонент (в процессе урока)
Упражнения  культуроно-этнической  направленности:  сюжетно-образные  игры  и
обрядовые игры.

«Русская лапта» (мини-лапта)  
Совершенствование технических приемов в лапте: 
- хват биты, удары битой, подбрасывание мяча  вверх, ловля, броски мяча из разных
положений с различными перемещениями, удары мяча битой сверху, сбоку, снизу, на
точность и дальность, ловля мяча с подачи, передача и ловля мяча с перемещением. 
 Совершенствование тактических действий:  индивидуальные, групповые командные
тактические действия в нападении и защите. Двусторонняя игра.
Терминология  игры.  Правила  и  организация  проведения  соревнований по  лапте  и
мини-лапте.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.
Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Подготовка к выполнению видов испытаний (в процессе уроков)
Подготовка  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов,  предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
9 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры
Организация  и  проведение  пеших  туристских   походов.  Требования  к  технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования) 
изическая культура (основные понятия)
Адаптивная физическая культура Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время
занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической  культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация
досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой.
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Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. -  Комплексы упражнений
физкультминуток и физкультпауз. 
-  Комплексы  упражнений  на  формирование  правильной  осанки.  Индивидуальные
комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры.
- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые
в  соответствии  с  медицинскими  показателями  (при  нарушениях  опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения).
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 
перестроения  из  колонны  по  одному  в  колонны  по  два,  по  четыре  в  движении.
Акробатические упражнения и комбинации:
Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с
трёх шагов разбега. 
Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок
вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны.
Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед.
Акробатическая комбинация:
Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения
стоя или лёжа -  поворот на  180°в упор присев -  перекат назад -  стойка на лопатках -
переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на
360° 
Ритмическая гимнастика (девочки)
 - стилизованные общеразвивающие упражнения. 
Опорные  прыжки:  Мальчики:  прыжок  согнув  ноги  (козел  в  длину,  высота  115  см).
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
 - передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед,
стойка  на  коленях  с  опорой  на  руки,  спрыгивание  и  соскок  (вперед,  прогнувшись);
зачетная комбинация. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 
Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом -
перемах назад - оборот вперед - соскок. 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях
Мальчики: размахивание в упоре на руках -  сед ноги врозь -  перемах внутрь -  соскок
махом назад. Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с
опорой ног о верхнюю жердь -  переворот в упор на нижнюю жердь -  перемах правой
ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой
сзади -  встать  -  равновесие (ласточка)  на  нижней жерди,  опираясь руками о  верхнюю
жердь -упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди – соскок.
Легкая атлетика 
Беговые упражнения: 
низкий старт до 30 м; 
- от 70 до 80 м; - до 70 м. 
- бег на результат 60 м; 
- высокий старт; 
- бег в равномерном темпе от 20 минут; 
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- кроссовый бег; 
бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 
- варианты челночного бега 3х10 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с
расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 
- метание малого мяча на дальность;  
- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с
положения сидя на полу, от груди.
Спортивные игры 
Баскетбол 
-  стойка  игрока,  перемещение  в  стойке  приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной
вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; - повороты без мяча и с мячом;
 -  комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение) 
-  ведение  мяча  шагом,  бегом,  змейкой,  с  обеганием  стоек;  по  прямой,  с  изменением
направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
-  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении  с  пассивным
сопротивлением защитника; 
- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
-броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м;
 - то же с пассивным противодействием; 
-броски одной и двумя руками в прыжке; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- игра по правилам.
Волейбол 
 -  стойки игрока;  перемещение в  стойке приставными шагами боком,  лицом и спиной
вперед; 
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.)
 - прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
 - прием и передача мяча сверху двумя руками;  
- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 
-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 
- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 
-прием мяча отраженного сеткой. 
- игра по упрощенным правилам волейбола. 
Футбол 
 - Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек;
 - Удар по катящемуся мячу 
-Совершенствование техники ведения; 
- Совершенствование техники ударов по воротам; 
Игра в мини-футбол. 
Лыжная подготовка   
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Попеременный четырехшажный ход. 
Переход с попеременных ходов на одновременные. 
Преодоление контруклона. 
Прохождение дистанции до 5 км. 
Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 

 «Русская лапта» (мини-лапта)
Совершенствование технических приемов в лапте: 

- хват биты,  удары битой,  подбрасывание мяча  вверх,  ловля,  броски мяча из  разных
положений  с  различными  перемещениями,  удары  мяча  битой  сверху,  сбоку,  снизу,  на
точность и дальность, ловля мяча с подачи, передача и ловля мяча с перемещением. 

Совершенствование тактических действий:  индивидуальные, групповые командные
тактические действия в нападении и защите. Двусторонняя игра.
 Терминология игры. Правила и организация проведения соревнований по лапте и
мини-лапте.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и  занятий.
Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в процессе уроков)
Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний    (тестов)    и    нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и
обороне" (ГТО). 

2.2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации  становятся  все  более  частым  явлением  в  нашей
повседневной  жизни  и  требуют  получения  обучающимися  знаний,  умений,  навыков  и
компетенцийличнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциально
сложного и технически насыщенного окружающегомира.
Целью  изучения  и  освоения  программы  является  формирование  у  подрастающего
поколения  россиян  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  современном  мире  в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательным  для
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих
предметной области «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям
обучающихся и учитывает возможность  освоения приемов умственной и практической
деятельности  обучающихся,  что  является  важнейшим  компонентом  развивающего
обучения.
На  основе  программы,  курс  «Основ  безопасности  жизнедеятельности»,  может  быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих
программвотдельныхтемахвозможныдополнениясучетомместныхусловийиспецифики
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;
 пониманиенеобходимостиберечьисохранятьсвоездоровьекакиндивидуальную  и
общественнуюценность;

370



 пониманиенеобходимостиследоватьправиламбезопасногоповедениявопасных  и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социальногохарактера;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизничеловека;
 освоение  обучающимися  умений  экологического  проектирования  безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальныхрисков;
 понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного,техногенногоисоциальногохарактера,втомчислеотэкстремизма,терроризма
инаркотизма;
 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайныхситуаций;
 освоение  умений  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различныхисточников;
 освоение умений оказывать первую помощьпострадавшим;
 освоение  умений  готовность  проявлять  предосторожность  в  ситуациях
неопределенности;
 освоение  умений  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной
(чрезвычайной)  ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  и
индивидуальных возможностей;

 освоениеуменийиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты.
 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направленона:
 воспитание  у  обучающихся  чувства  ответственности  за  личную  безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью ижизни;
 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности
на  основе  понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства
посредством  осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости
безопасного  и  здорового  образа  жизни,  антиэкстремистской  и  антитеррористической
личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизничеловека.
Программаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»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 полученныевыводы.
Межпредметная  интеграция  и  связь  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание»,  «Физика»,  «Химия»,  «Экология»,  «Экономическая  и  социальная
география»,«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостногопредставления
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 учебноговремени.
Основы безопасности личности, общества и государства.
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Производственные аварии и катастрофы.
Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  их  классификация.  Промышленные
аварии  и  катастрофы.  Понятие  об  аварии,  производственной  или  транспортной
катастрофе.  Классификация  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  в
зависимости  от  масштаба  распространения  и  тяжести  последствий.  Основные  типы
чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  и  их  характеристика.  Причины
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально
опасном  объекте.  Основные  причины  техногенных  аварий  и  катастроф.  Обеспечение
личной безопасности и безопасности окружающих при техногенных авариях.
Взрывы и пожары.
Аварии  на  пожаро-  и  взрывоопасных  объектах.  Понятие  о  пожаро-  и  взрывоопасных
объектах. Классификация аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах .Общие сведения
о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характерные особенности взрывов. Зоны действия
взрыва и их характеристика. Образование воздушной ударной волны. Действие взрыва на
здания,  сооружения,  оборудование.  Понятие  о  пожаре  и  процессе  горения.  Условия
процесса горения. Группы возгораемости веществ и материалов. Классификация пожаров.
Причины пожаров и взрывов, их последствия. Опасные факторы пожаров и поражающие
факторы  взрывов.  Правила  безопасного  поведения  при  пожарах  и  взрывах.  Пожары  и
паника.
Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ.
Виды аварий на химически опасных объектах.Аварийно химически опасные вещества и
их  поражающее  действие  на  организм  человека.  Причины  и  последствия  аварий  на
химически  опасных  объектах.  Защита  населения  от  аварийно  химически  опасных
веществ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически
опасных веществ.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Радиация  вокруг  нас.  Радиоактивное  (ионизирующее)  излучение  и  его  воздействие  на
людей  и  животных.  Свойства  радиоактивных  веществ.  Естественные  и  искусственные
источники ионизирующих излучений. Дозы облучения людей от различных естественных
и техногенных источников излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Пути
попадания  радиоактивных  веществ  внутрь  организма.Аварии  на  радиационно  опасных
объектах. Последствия радиационных аварий
Защита  от  радиационных  аварий.радиационно  опасном  объекте.  Правила  безопасного
поведения  при  аварии  на  радиационно  опасном  объекте  при  отсутствии  убежища  и
средств защиты. Правила безопасного поведения при движении по зараженной местности.
Первоочередные  действия  по  прибытии  в  район  размещения  эвакуируемых.  Правила
безопасного поведения при проживании на загрязненной местности.
Гидродинамические аварии.
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Понятие о
гидродинамической  аварии.  Причины  гидродинамических  аварий  и  их  классификация.
Понятие  о  зонах  затопления,  зоне  катастрофического  затопления  и  их  характеристика.
Гидродинамически  опасные  объекты  и  их  классификация.  Основные  поражающие
факторы  гидродинамических  аварий.  Последствия  гидродинамических  аварий.  Защита
отгидродинамических  аварий.  Правила  безопасного  поведения  при  авариях  на
гидродинамически  опасных  объектах  во  время  внезапного  затопления:  до  прибытия
помощи  при  вынужденной  самоэвакуации  из  зоны  затопления.  Правила  безопасного
поведения после аварии и схода воды.
Чрезвычайные ситуации на транспорте.
Автомобильные  аварии  и  катастрофы.  Понятие  об  автомобильной  аварии  и
автомобильнойкатастрофе.  Основные  причины  автомобильных  аварий  и  катастроф.
Автомобиль,  как  источник  повышенной  опасности.  Безопасное  поведение  на  дорогах
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велосипедистов  и  водителей  мопедов.Назначение  велосипеда  и  мопеда,  их  краткая
характеристика.  Возраст,  с  которого  разрешается  выезжать  на  дороги  на  велосипеде  и
мопеде.  Требования  Правил  дорожного  движения  к  передвижению  на  велосипедах  и
мопедах по улицам и дорогам. Правила подачи водителем велосипеда (мопеда) сигналов
поворота, разворота и торможения.
Чрезвычайные ситуации экологического характера
Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в
природе.  Влияние  деятельности  человека  на  окружающую  среду.  Формы  негативного
воздействия  человека  на  биосферу.  Понятие  о  чрезвычайной  ситуации  экологического
характера. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. Источники
загрязнения  окружающей  среды  и  их  классификация.  Экологические  последствия
хозяйственной деятельности человека.  Виды загрязнений биосферы. Изменение состава
атмосферы (воздушной среды). 
Понятие  об  атмосфере.  Функции  атмосферы.  Источники  загрязнения  атмосферы.
Изменение  климата  и  прозрачность  атмосферы.  Парниковый  эффект.  Разрушение
озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Изменение состояния
гидросферы (водной среды). 
Изменение состояния суши (почвы).  Нормативы предельно допустимых воздействий на
природу.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.
Первая помощь при массовых поражениях. Опасные факторы массовых поражений людей
при  чрезвычайных  ситуациях  и  их  характеристика.  Основная  цель  и  задача  первой
помощи  пострадавшим  при  массовых  поражениях.  Мероприятия  первой  помощи  при
массовых  поражениях  в  чрезвычайных  ситуациях.  Первая  помощь  при  поражении
аварийно химически опасными веществами, при бытовых отравлениях Пути попадания
ядовитых  веществ  в  организм  человека.  Наиболее  характерные  и  общие  признаки
химического  отравления.  Общие  принципы  и  правила  оказания  первой  помощи
пострадавшим: при поступлении АХОВ через дыхательные пути, при попадании АХОВ на
кожу, при поступлении АХОВ через рот. Оказание первой помощи при ожоге кислотой.
Оказание  первой  помощи при  ожоге  щелочью.  Оказание  первой  помощи:  при  первых
признаках  отравления  минеральными  удобрениями,  при  отравлении  минеральными
удобрениями через дыхательные пути, при попадании химикатов в глаза.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами
бытовой химии, персональными  компьютерами.
Опасные  ситуации,  которые  могут  возникнуть  дома  и  причины  их  возникновения.
Правила пользования электричеством и электрическими приборами. Правила пользования
бытовым газом. Правила пользования бытовыми инструментами. Меры безопасности при
пользовании  водой.  Меры  безопасности  при  пользовании  средствами  бытовой  химии.
Правила безопасности при пользовании компьютером.
 Основы здорового образа жизни.
Физическая  культура  и  закаливание.хорошей  физической  формы.  Развитие  сердечно-
дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств.  Средства
развития физических качеств.Принципы закаливания. Роль закаливания в профилактике
простудных  заболеваний.  Факторы  окружающей  среды  для  закаливания  организма.
Закаливание  воздухом.  Солнечные  ванны.  Закаливание  водой.  Правила  использования
факторов окружающей среды для закаливания организма. Семья в современном обществе.
Роль и значение семьи в современном обществе. Семейный кодекс РФ. Понятие о браке.
Права и обязанности супругов.

2.2.2.22. Основы духовно-нравственной культуры народов России
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5 класс. 
МОДУЛЬ « Духовно-нравственная культура   народов  России»
Основная цель: познакомить обучающихся с ценностями культуры народов России. 
Содержание и примерное тематическое планирование учебного предмета, курса 5-й класс
Раздел 1. В мире культуры 
1.Величие многонациональной российской культуры
2.Человек – творец и носитель культуры.
Раздел 2. Нравственные ценности российского  народа 
1.«Береги землю родимую, как мать любимую»
2.Жизнь ратными подвигами полна. 
3.В труде – красота человека.  Люди труда. 
4.«Плод добрых трудов славен»
5. Бережное отношение к природе. 
6.Семья — хранитель духовных ценностей.
Раздел 3. Религия и культура 
1. Роль религии в развитии культуры.  
2. Культурное наследие христианской Руси 
3. Культура ислама
4. Иудаизм и культура
5. Культурные традиции буддизма
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
1. Забота государства о сохранении духовных ценностей.
2. Хранить память предков. 
Раздел 5. Твой духовный мир. 
1. Что составляет твой духовный мир. 
2. Итоговый или повторительный урок по разделам
6 класс. 
Модуль «Истоки духовно-нравственной культуры народов России»
Основная  цель:  изучение  обучающимися  исторических  и  этнографических  истоков
духовной культуры народов России, ее материальных и духовных ценностей. 
Раздел 1. Виды духовных ценностей народов России 
Тема 1. Виды духовных ценностей народов России 
Инвариантная  часть.  Понятие  «ценности»  как  общественно-значимого  результата
деятельности человека и общества. Деление ценностей на материальные, оформленные в
виде  предметов,  и  духовные,  которые  мы  можем  почувствовать  и  понять.  Ценности,
которые мы называем  «эстетическими»: красота, гармония (сочетание красоты и пользы),
духовный  мир  человека.  Их  отражение  в  национальном  костюме,  произведениях
художественной культуры и в декоративно-прикладном искусстве (на примерах). Что такое
«нравственность»  и  «нравственные  ценности»?  Главные  нравственные  ценности  всех
народов:  семья,  Родина,  добро,  справедливость,  любовь,  уважение  к  людям  разных
национальностей и вероисповеданий, труд, бережное отношение к Природе (к Земле,  к
животным  и  растениям).  Сохранение  нравственных  ценностей  в  сюжетах  фольклора,
национальных обычаях и традициях, художественной литературе, в поступках обычных
людей. 
Вариативная  часть:  Примеры  эстетических  ценностей  в  народном  костюме  (на  выбор
костюм одного из народов России). Примеры нравственных ценностей в поступках героев
мифов  и  эпоса  (на  выбор  эпосы  «Урал-батыр»,  русские  былины  («старины»X-XI  вв.)
«Сказ об Илье Муромце», «Садко»,  карело-финский эпос «Калевала», Нартский эпос о
подвигах древних героев Кавказа, бурятский эпос «Гэсэр», калмыцкий эпос «Джангар»).
Творческая работа: сочинение рассказа о предмете национальной культуры с объяснением,
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почему его можно считать ценностью, в чем состоит его общественная значимость (платок
или шаль в национальном стиле, сапоги, мужские головные уборы).  
Раздел 2. Народы России 
Тема  2.  Народы  России  –  творцы  и  хранители  материальных  и  духовных
культурных ценностей 
Инвариантная часть.   Понятие «народ».  Чем отличаются между собой разные народы?
Библейская  легенда  о  Вавилонской башне  и  происхождении разных народов.  Мифы о
происхождении разных народов России (на примерах). Язык – главный признак народа и
хранитель духовных и нравственных ценностей.   Деление народов на языковые семьи.
Наша страна – большой дом для разных языковых семей народов (славянские народы,
тюркские народы, финно-угорские народы, народы Сибири и Дальнего Востока, народы
Кавказа).  Общие  нравственные  ценности  и  уникальность  культуры  каждого  народа
России.
Вариативная  часть.  Легенды  и  мифы  о  происхождении  народов  России  и  Республики
Башкортостан (легенды о происхождении башкирского народа,   легенда о переселении
татар  с  Амура-батюшки  на  Волгу-матушку,  чувашские  легенды  о  происхождении  от
великанов Улп). Сходство лексики у народов одной языковой семьи на примере отдельных
слов.  
Тема 3. Славянские народы России 
Инвариантная  часть.  Истоки  культуры  славянских  народов  на  территории  Восточной
Европы. Общность языка славянских народов России – русских, украинцев, белорусов.
Традиции славянского язычества, обожествление Солнца, Огня, Воды и других природных
стихий  и  Годовой  круг  языческих  праздников.  Главные  особенности  национального
костюма,  их  связи  с  языческими  верованиями,  мотивы  орнамента  и  декоративно-
прикладного искусства славянского населения России. Традиционное деревянное жилище
– изба. Нравственные поступки героев эпоса славянских народов России: защита семьи и
Родины,  установление  добра  и  справедливости,  трудолюбие,  бережное  отношение  к
Природе (к Земле,  к животным и растениям).   
Вариативная  часть.  Изучение  этнографических  особенностей  славянских  народов,
проживающих  в  Башкортостане.  Приобретение  новых  традиций  в  результате
взаимодействии с другими народами на примере заимствованных  слов в русском языке из
других  языков  на  территории  Башкортостана.  Изучение  нравственных  ценностей  на
примере поступков героев русских былин («старин») на основе актуализации знаний по
дисциплине «Литература», образов богатырей в русском искусстве (картины М.Васнецова,
М.Врубеля, Н.К.Рериха, К.Васильева, «Богатырская» симфония А.П.Бородина и др.).    
Тема 4. Тюркские народы России 
Инвариантная  часть.  Истоки  культуры  тюркских  народов  России  на  Алтае  и  в
Центральной  Азии.  Общность  тюркских  языков  у  народов  России  –  татар,  башкир,
чувашей и др. (на примере отдельных слов) Традиции обожествления природных стихий
(на примере мифологии). Тюркско-монгольский календарь 12-летнего животного цикла и
главные праздники тюркских народов (Сабантуй, Навруз).  Общие черты национального
костюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства тюркского населения России.
Виды традиционного дома у тюркских народов России. Юрта как модель устройства мира.
Нравственные  поступки  героев  эпоса  тюркских  народов  России:  уважение  к  старшим
членам  семьи,  защита  Родины,  установление  добра  и  справедливости,  трудолюбие,
бережное отношение к Природе (к Земле,  к животным и растениям).   
Вариативная часть.  Тюркские легенды о возникновении  «календаря животного цикла»
(легенда, записанная М. Кашгари в XI веке).  Основные черты башкирского, татарского и
чувашского  костюма,  орнамента  и  декоративно-прикладного  искусства.  Юрта  –
традиционный дом башкир.  Башкирские шежере как историко-литературный памятник и
источник  сведений  о  происхождении  башкирских  племен.  Анализ  нравственных
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поступков  героев  башкирских  эпосов  «Урал-батыр»,  «Акбузат»,  героев  татарского  и
чувашского эпоса.  Образ батыра в искусстве  (Опера З.  Исмагилова «Салават Юлаев»,
мультфильм «Урал Батыр» студия «Аманат»).
Тема 5. Финно-угорские народы России
Инвариантная  часть.  Истоки  культуры  финно-угорских  народов  на  Севере  России.
Общность всех финно-угорских языков у народов России – мордвы, марийцев, удмуртов и
др.  Традиции и верования.  Главные праздники и обряды. Общие черты национального
костюма,  орнамента  и  декоративно-прикладного  искусства  финно-угорского  населения
России.  Оформление  дома  у  финно-угорских  народов.  Нравственные  поступки  героев
эпоса  финно-угорских  народов  России:  уважение  к  старшим  членам  семьи,  защита
Родины,  установление  добра  и  справедливости,  трудолюбие,  бережное  отношение  к
Природе (к Земле,  к животным и растениям).   
Вариативная  часть.  Праздники  Зимнего  солнцестояния  и  Нового  года  (Шорыкйол  у
марийцев,  Роштованькудо  у  мордвы),  летние  праздники  (Семык  у  марийцев,  Гербер  –
летний праздник удмуртов), осенние праздники нового урожая (Угинде и Шыже Пазар у
марийцев,  моления в  честь  богинь земли – Мода авы,  поля – Паксяавы,  плодородия –
Норов авы у мордвы). Сюжеты народного эпоса  марийцев, мордвы и удмуртов. 
Тема 6. Народы Кавказа, Сибири и Дальнего Востока 
Инвариантная часть. Многообразие народов Кавказа.  Происхождение коренных народов
Сибири в первобытную эпоху. Разнообразие языков и народов. Отношение к природе в
мифологии народов Сибири и Дальнего Востока.    
Вариативная часть. Изучение обучающимися нравственных поступков на примере героев
эпоса народов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока:  уважение к старшим членам семьи,
защита Родины, установление добра и справедливости, трудолюбие, бережное отношение
к Природе (к Земле,  к животным и растениям). 
Тема 7. «Коренные народы» и «Народы-путешественники» 
Инвариантная  часть.  Понятие  о  коренных  народах  («пустили  корни»),  которые  давно
заселили  территорию  России,  и  переселенцах  из  других  областей  и  стран  («народы-
путешественники»). Почему народы переселяются в другие страны и кого мы называем
мигрантами? Народы-путешественники,  давно поселившиеся в  России (цыгане,  немцы,
армяне, евреи, народы из Средней Азии, Казахстана, Китая). 
Вариативная часть.   Оформление карты коренного проживания народов разных языковых
семей  в  России  и  пути  их  продвижения  их  предков  на  территорию  Башкортостана.
Исторические  сведения  о  заселении  разными  народами  территории  Республики
Башкортостан.  Сведения  о  культуре  народов  Рифейских  (Уральских)  гор  в  записках
греческих  историков Геродота  (V век  до н.э.),  Клавдия  Птоломея  (II  век н.э.).  Народы
Южного  Урала  в  трудах  арабских  ученых  и  путешественников  Аль-Идриси,  Махмуда
Кашгари,  Ибн Фадлана и др (VIII-XI вв.  н.э.).  Записки европейских путешественников
Плано  Карпини,  Юлиана.  Первые  упоминания  о  предках  финно-угорских  народов
Прикамья.  Появление  русского  населения  в  Башкирии  после  добровольного
присоединения к Московскому государству. Вклад народов-путешественников в культуру
России:  в  музыкальную  культуру  (цыганские  песни,  еврейские  танцы),  в  образ  жизни
(национальные блюда – армянский лаваш,  плов,  шаурма и т.п.),  спортивные увлечения
(китайская гимнастика Цигун и восточные единоборства).  
Тема 8. Семья народов Республики Башкортостан 
Инвариантная часть. Обобщение и интегрирование знаний о народах, проживающих на
территории Республики Башкортостан. 
Вариативная  часть.  Организация  самостоятельной  познавательной  деятельности
обучающихся  на  основе  разнообразных  технологий  и  методик  обучения.  Проектная
технология:  литературно-изобразительный  проект  «Мы  на  карте  Башкортостана»
(оформление  мини-карты  с  цитатами  из  исторических  и  литературных  источников  о
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народах,  заселяющих  Башкортостан,  либо  с  иллюстрациями  национальных  костюмов),
исследовательский  проект  «Слова,  которые  объединяют  народы  Башкортостана»
(составление словаря лексики, заимствованной народами друг у друга), творческий проект
«Выставка народных костюмов Башкортостана», творческий проект фотовыставки «Лица
Башкортостана»,  творческий проект «Книга добрых поступков героев народного эпоса»,
творческий проект «Исторические песни народов Башкортостана» (песни о Крестьянской
войне  под  руководством  Е.Пугачева  и  т.п.).  Технологии  визуализации  информации:
составление интеллект-карт или опорных конспектов на темы «Народы Башкортостана»,
«Календарные праздники народов Башкортостана», «Воины-защитники из эпоса народов
Башкортостана»,   «Портрет  Семьи  в  пословицах  народов  Башкорстана»,  «Родина  в
пословицах народов Башкортостана», «Труд в пословицах народов Башкортостана» и т.п.
Раздел 3. Города России – центры духовно-нравственной культуры народов России 
Тема 11. Города в европейской части России 
Инвариантная часть. Древнейшие города России и их роль в культуре страны. Москва –
сердце  России  и  многонациональный город.  Первые исторические  сведения  о  столице
России в XI веке. Основные исторические памятники Москвы и связанные с ними события
(Кремль и Красная площадь). Главные музеи столицы – Государственный исторический
музей,  Государственная Третьяковская галерея.  Российская государственная библиотека.
МГУ  –  главный  университет  страны.  Почему  Санкт-Петербург  называют  культурной
столицей  России,  «Северной  Венецией»,  «городом  трех  революций»?  Героические
страницы истории города. Первый  музей в мире по количеству картин – Государственный
Эрмитаж.  Русский  музей  –  первый  государственный  музей  русского  изобразительного
искусства. Военно-морской музей – собрание образцов воинской доблести русского флота.
Вариативная  часть.  Актуализация  знаний  обучающихся  об  исторических  событиях,
связанных с Москвой и Санкт-Петербургом по курсу истории. Москва в произведениях
искусства  и  художественной  литературы.  Картины  А.Саврасова  («Вид  на  Московский
Кремль. Весна», «Сухарева башня»),  В.Поленова («Московский дворик»),  Апполинария
Васнецова  («Красная площадь», «Старая Москва» и др.), Ю. Пименова («Новая Москва»
и  др.).  Москва  в  музыкальной  культуре  России  (песни  М.Магомаева  «Лучший  город
Земли», Л.Лещенко «Битва за Москву», О.Газманова «Москва, звонят колокола»). Образ
Санкт-Петербурга  в  искусстве  и  литературе.  Акварели  В.С.  Садовникова  (XIX  век),
пейзажи А.П. Остроумовой-Лебедевой (начало XX  века), гравюры Д.И. Митрохина (ХХ
век),  цикл гравюр И.Глазунова к  произведениям Ф.М.Достоевского.  Санкт-Петербург  в
музыкальной  культуре.  Седьмая  «Ленинградская»  симфония  Д.Шостаковича,  песни
М.Бернеса и Л.Утесова.  
Тема 12. Города  между Европой и Азией 
Инвариантная часть. Казань – город с тысячелетней историей. Казанский Кремль ХI века.
Роль города в  истории России.  Казанский государственный университет (Приволжский
федеральный  университет)  –  один  из  старейших  вузов  России.  Екатеринбург  –
современная столица Урала. Город в истории страны. 
Вариативная  часть.  Актуализация  знаний  обучающихся  об  исторических  событиях,
связанных с Казанью и Екатеринбургом по курсу истории. Легенды об основании Казани.
Казань  –  родина  поэтов  Г.Тукая  и  М.  Джалиля,  писателя  Василия  Аксенова,  великого
математика  Н.И.Лобачевского.  Екатеринбург  в  живописи  А.Ефремова,  родина
изобретателя первой в России паровой машины Ивана Ползунова (XVIII век), знаменитого
сказочника  Павла  Бажова,  писателя  Д.  Мамина-Сибиряка,  первого  президента  России
Б.Н.Ельцина. 
Тема 11. Красота и величие городов Сибири и Дальнего Востока 
Инвариантная  часть.  Новосибирск  –  столица  Сибири и город  ученых.   Владивосток  –
самый восточный город боевой славы России.   
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Вариативная  часть.  Новосибирск  –  родина  трехкратного  олимпийского  чемпиона
А.А.Карелина,  композитора  А.  Зацепина  (музыка  к  фильмам  Л.  Гайдая),  председателя
правительства  СССР  А.Н.Косыгина.   Исторические  события,  связанные  с  городом
Владивостоком  (Русско-японская  война  1905  года).  Музеи  и  морские  заповедники
Владивостока. Владивосток – родина Героя Советского союза военного летчика Николая
Каманина, спасавшего экспедицию челюскинцев, потерпевших бедствие в Арктике в 1934
году.
7 класс. 
Модуль  «Республика  Башкортостан  –  крупный  центр  духовно-нравственной  культуры
России»
Основная  цель:  изучение  обучающимися  исторических  и  этнографических  истоков
духовной  культуры  народов  Республики  Башкортостан,  ее  материальных  и  духовных
ценностей. 
Раздел 1. Истоки духовно-нравственной культуры народов Башкортостана 
Тема 1. Первые памятники материальной культуры на территории Башкортостана  
Инвариантная  часть.  Первые  люди  на  Урале.  Шульганташ  –  уникальный  памятник
природы  и  древней  живописи.  Изображения  в  Идрисовской  и  Бурановской  пещерах.
Историко-культурный  комплекс  городища  «Аркаим»,  «Таналык».  Археологические
памятники первых обитателей Урала и Башкортостана; культура древних обитателей края
(посуда, украшения, образ жизни). Сокровища Филипповских курганов. Золото сарматов.
Исторические сведения о башкирах VII-XIV веков (арабские и византийские источники,
Ибн-Хордадбек, Салам-Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан, М.Кашгарский, Идриси, Гардизи,
Рашид-ад-Дин).  Древние  башкиры,  территория  их  расселения.  Характеристика
родоплеменного состава башкир (юрматы, бурзян, усерган, тангаур, кыпсак, тамьян, катай;
их объединение). 
Вариативная  часть.  Стоянки  людей  каменного  века  на  берегах  рек  и  озер  Республики
Башкортостан  (Ильмурзинская,  Романовская,  Горновская,  Усть-Катавская,  Смеловская,
Старо-Муштинская, Старо-Кайнлыковская, Миловская, Давлекановская, Михайловская и
др.).  Племена  ананьинской  и  караабызской  культур  (курганы  у  с.Прохоровка),
пьяноборские  племена  (погребения  и  могильники  Кушулевский,  Ново-Сасыкульский,
Прикольский).  Турбаслинская  археологическая  группа  (поселения  Ново-Турбаслы,
Улукулевское,  Шареевское,  Сахаевское,  Кармалинское,  Уфа-2,  Кушнаренковское).
Посещение краеведческих музеев региона. 
Тема 2. Эпические сказания народов Башкортостана – истоки духовной культуры и
нравственности.  Предания  родословные  –  шежере  как  историко-литературный
памятник
Инвариантная  часть.  Башкирский  народный эпос.  Понятие  об  эпосе.  Мифологический
эпос «Урал батыр» как памятник мировой литературы. Нравственные идеалы башкирских
эпосов «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Алдар и Зухра». Схожесть сказаний разных
народов: башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» и дастана «Идегей»; башкирского эпоса
«Кузыйкурпяс  и  Маянхылу»  и  казахского  иртяка  «Кузкурпяч».  Образ  гусляра  в
стихотворном героическом эпосе Древней Руси «Садко» и марийском героическом эпосе
«Югорно».  Образ  правителя  (Тюштя)  в  эпосе  мордовского  народа  «Масторава».
Башкирские  родословные  –  шежере  как  историко-литературный  памятник.  Их  роль  и
значение  в  жизни  башкир.  Необходимость  знания  башкирами  своей  родословной
(М.Лоссиевский, М.Уметбаев). Основные вехи истории народа в  шэжэре.
Вариативная часть. Эпосы башкирского народа: башкирский («Бабсак и Кусэк»), общие
для  устного  поэтического  творчества  других  тюркоязычных  народов  («Алпамыша»,
«Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Таргын и Кужак», «Ир-Таргын»), появившиеся у башкир
под влиянием восточной литературы («Юсуф и Зулейха», «Тахир и Зухра»). Главные герои
былин  русского  народа  и  мордовского  эпоса  –  богатыри  (на  примере  картины
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В.М.Васнецова  «Богатыри»  и  литературных  фрагментов  о  богатырях  Илье  Муромце,
Алеше  Поповиче,  Добрыне  Никитиче,  о  мордовском  Сабане,  чувашском  Улыпе).
Праздники шежере. Составление шежере своей семьи. 
Тема 3.  Отражение исторических событий в духовной культуре края.  Предания о
героях страны, образ Салавата Юлаева 
Инвариантная  часть.  Роль  исторических  песен  и  преданий в  духовной  жизни башкир.
Исторические песни и предания о героическом периоде в истории башкирского народа
(«Урал»,«Тэфтилэу», кубаиры «Карасакал», «Салават»), Исторические песни и предания
об  Отечественной  войне  1812  года  (песня-предание  «Кахым-турэ»,  песни «Кутузов»  и
«Иремель», предание «Рассказ башкирцаДжантюри»). Песни о начальниках кантонов и их
историческая  основа («Кулуй  кантон»,  «Тухват кантон»,  «Кагарман кантон»,  «Сибай»).
Песни  о  беглых  («Буранбай»,  «Бииш»).  Песни  о  военных  походах  («Сыр-Дарья»,
«Перовский», «Порт-Артур», «Гайса-ахун»). Предания о добровольном вхождении башкир
в  состав  Русского  государства  («Семирод»,  «Урал»).  Салават  Юлаев  –  батыр,  его
биография. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа («Сын Салавата
Хасан»,  «Салават после поражения восстания»,  «Раньше запрещали петь о Салавате»).
Творчество Салават Юлаева («Мой Урал», «Стрела», «Вместе с Пугачевым», лирические
произведения). Образ Салавата Юлаева в литературе, живописи, скульптуре (по выбору
произведений  учителем  из  вариативной  части).  Кинофильм  режиссера  Я.Протазанова
«Салават  Юлаев»;  народный  артист  Арслан  Мубаряков  –  исполнитель  роли  Салавата
Юлаева в фильме. Балет Х.Ахметова и Н.Сабитова «Горный орел». Опера З.Исмагилова
«Салават». 
Вариативная  часть.  Актуализация  знаний  обучающихся  по  истории,  связанным  с
территорией  Башкортостана.  Р.Г.Игнатьев  и  Ф.Д.Нефедов  о  произведениях  Салавата
Юлаева.  Литература  о  национальном  герое  –  роман  С.Злобина  «Салават»,  драмы
Ф.Сулейманова,  Б.Бикбая,  трагедия  М.Карима  «Салават».  Образ  Салавата  Юлаева  в
живописи и скульптуре (А.Лежнев «Поимка Салавата», А.Кузнецов «Допрос Салавата»,
Т.Нечаева  «Бюст  Салавата»,  С.Тавасиев  «Памятник  Салавату  Юлаеву»).  Изучение
памятников материальной и духовной культуры на территории своего района или города. 
Раздел 2. Традиционная культура народов Башкортостана  
Тема  4.  Духовно-нравственные  традиции  в  ремесле  и  декоративно-прикладном
искусстве Башкортостана  
Инвариантная  часть.  Истоки  декоративно-прикладного  искусства,  его  связи  с  бытовым
укладом башкир. Основное занятие башкир (скотоводство); лошадь (конь) в хозяйстве и
бою;  их  образы  в  фольклоре  башкир  (по  выбору  учителя  из  вариативной  части).
Обработка  кожи  (домашняя  утварь,  одежда).  Бортничество,  башкирский  мед.
Национальные  традиции  в  декоративно-прикладном  искусстве  башкир.  Башкирский
орнамент. Художественная аппликация. Обработка дерева (посуда), бересты, коры и лыка.
Резьба по дереву. Ковроткачество и вышивка. Ювелирное искусство башкир. Яркость и
самобытность изделий декоративно-прикладного искусства башкир. 
Вариативная  часть.  Образы  коня  и  лошади  в  фольклоре  башкир  (сказания  «Акбузат»,
«Кара  юрга»,  «Акхак  кола»,  песни  «Ерен  кашка»,  «Азамат»,  «Лети,  мой  гнедой»).
Особенности башкирского орнамента на территории своего района или города (влияние
сибирского, среднеазиатского, поволжского происхождения). Специфика ковроткачества в
разных  регионах  Башкортостана  (с  рисунком  в  полоску  –  южный  Башкортостан;  с
геометрическим  рисунком  –  юго-западный,  западный  и  центральный  Башкортостан,
бассейны рек Дема, Ик, Белая; растительные узоры в виде завитков и веток с цветами,
листьями, ягодами и яблоками – юго-запад республики). Центры декоративно-прикладного
искусства своего района или города. Посещение краеведческих и художественных музеев
региона. 
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Тема 5. Роль фольклора в духовной жизни народов Башкортостана. Сэсэны – творцы
и носители башкирского фольклора 
Инвариантная  часть.  Народное  творчество  как  часть  культуры.  Отличия  фольклора  от
профессиональной  литературы  (устность  бытования,  коллективность,  вариативность).
Основные жанры фольклора (сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни).
Собиратели  и  исследователи  башкирского  фольклора  (В.Н.Татищев,  П.М.Кудряшев,
Р.Г.Игнатьев,  С.Г.Рыбаков,  Л.Н.Лебединский,  Г.Амантай,  К.Мэргэн,  А.И.Харисов,
С.А.Галин, А.М.Сулейманов, Ф.А.Надршина). Сэсэны – творцы и носители башкирского
фольклора.  Образ  сэсэна  в  народном  творчестве  (кубаир  «Айтыш-состязание
Акмурзысэсэна с Кубагушсэсэном»).  Творчество сэсэнов Башкортостана (Акмулла и по
выбору учителя из вариативной части). 
Вариативная  часть.  Башкирские  легенды  и  предания  («Происхождение  башкир»,  «Род
потомков  шурале»,  «Гайнинцы»,  «Племя  Юрматы»,  «Табынцы»).  Топонимические
легенды,  характерные  для  местности  расположения  образовательного  учреждения.
Баиксэсэн – певец героической истории башкир. ИшмухаметМурзакаев – учитель сэсэнов.
ГабитсэсэнАргинбаев – хранитель древних кубаиров. Творчество сэсэнов Башкортостана
(Хабрау,  Кубагуш,  Баик  Айдар  Аблаев,  Шафик  ТамьяниАминев,  М.Бурангулов,
Н.Юмрани,  Ш.Шарифуллин,  Г.Галиев,  А.Гатиятуллин).  Современные  сэсэны  своего
района или города. Изображение сэсэнов в современной живописи и скульптуре.
Тема  6.  Образование  и  просвещение  в  Башкортостане.  Великие  просветители
Башкортостана  
Инвариантная часть. Школьное образование в Башкортостане. Типы учебных заведений
(народные,  уездные  и  ремесленные  училища,  классические  гимназии,  горнозаводские
школы). Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX
века  (Стерлибашевское,  Каргалинское,  «Расулия»,  «Хусания»,  «Гусмания»,  «Галия»).
Неплюеевский  кадетский  корпус.  Горнозаводское  училище  в  Санкт-Петербурге,
основанное по инициативе башкирского рудознатца ИсмагилаТасимова. Творчество поэта
XIII века Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф» (народные варианты сюжета). Башкирские
просветители-демократы  М.  Биксурин,  Р.  Фахретдинов,  Х.  Салихов,  М.Акмулла,
М.Уметбаев,  М.Гафури,  Ш.Бабич.  Попытки  создания  письменности  на  башкирском
национальном языке. Первые буквари на башкирском языке В.Катаринского, А.Бессонова,
М.Кулаева.  Башкирская  письменность.  Этапы  развития.  Современное  состояние
образования  в  Республике  Башкортостан.  Сеть  современных  библиотек.  Национальная
библиотека им. З.Валиди. 
Вариативная часть. Мектебе, медресе и библиотеки своего района или города. Известные
люди своего региона (учителя, просветители, работники литературы и искусства). 
Тема 7. Башкортостан в произведениях художественной литературы  
Инвариантная часть. С.Т.Аксаков, его жизнь и творчество («Семейная хроника», «Детские
годы  Багрова-внука»).  Памятные  места  в  Башкортостане,  связанные  с  его  именем.
В.Зефиров  о  башкирах  (рассказ  «РасказыбашкирцаДжантюри»),  Л.Н.Толстой  в
Башкортостане (рассказ «Сколько человеку земли нужно»),  Н.Асанбаев (драма «Красный
паша»). Г.Ибрагимов (роман «Кинзя», рассказ «Дети природы»). История Башкортостана в
произведениях художественной литературы (по выбору учителя из вариативной части). 
Вариативная  часть.  М.Карим  («В  ночь  лунного  затмения»,  «Долгое-долгое  детство»,
«Помилование»), Х.Давлетшина (роман «Иргиз»), Д.Юлтый (роман «Кровь»), А.З.Валиди
(«Воспоминания»), Н.Мусин (роман «Вечный лес»), А.Хакимов (роман «Плач домбры»),
Р.Гарипов (поэма «Аманат»), Р.Бикбаев (поэма «Жажду, дайте воды»), Н.Наджми (поэма
«Ворота»), З.Биишева (трилогия «К свету»). Писатели и поэты своего района или города,
описывающие Башкортостан. 
Раздел 3. Современные культурные традиции  Республики Башкортостан 
Тема 8. Уфа – культурный центр Республики Башкортостан 
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Инвариантная часть. Основание г. Уфы, значение ее названия. Географическое положение.
Городище  «Уфа  –II».  Город  на  древних  картах  (карта  Идриси).  Исторические
достопримечательности (здания в стиле классицизма, модерна, неоклассики – по выбору
учителя из  вариативной части).  Аксаковский народный дом.  Религиозные постройки г.
Уфы (Первая соборная мечеть, мечеть «Ихлас», мечеть «Ляля-тюльпан»; церковь Сергия
Радонежского,  церковь  Рождества  Богородицы).  Культурные  центры  (театры,  музеи,
библиотеки, учебные заведения). Дом дружбы народов Республики Башкортостан. Песни и
стихи об Уфе. 
Вариативная  часть.  Виртуальная  экскурсия  по  г.  Уфе.  Исторические
достопримечательности  г.  Уфы  (классицизм  –  здание  Духовной  семинарии,  Дом
губернатора,  здание  Присутственных  мест,  Мужская  гимназия;  модерн  –  особняки
Поносовой-Молло,  Костерина,  Лаптева;  «кирпичный стиль» – здание Городской Думы,
гостиница «Метрополь»). Известные люди своего района или города, связанные с Уфой
(обучались, жили и работали, посвящают свое творчество и т.п.). 
Тема 9. Духовно-нравственные традиции в творчестве художников Башкортостана 
Инвариантная  часть.  Живопись  как  вид  искусства.  Формирование  профессионального
изобразительного искусства в  Башкортостане.  Жизнь  и  творчество М.В.Нестерова.  Три
поколения живописцев Башкортостана: «старшее», «среднее» и «молодое». Художники –
представители различных жанров изобразительного искусства: пейзажа – Б.Домашников,
А.Тюлькин,  натюрморта  –  А.Ситдикова,  портрета  –  К.Давлеткильдеев,  А.Лутфуллин,
В.Меос, исторического – А.Лежнев, жанровой живописи – Р.Нурмухаметов, П.Салмасов.
Особенности  современной  живописи  Башкортостана:  творчество  групп  «Сары  бия»,
«Март»,  «Инзер»,  «Чингисхан».  Деятельность  Союза  художников  Республики
Башкортостан. 
Вариативная  часть.  Знаменитые  люди  своего  региона  (художники,  искусствоведы).
Виртуальная  экскурсия  в  Художественный  музей  им.  М.В.Нестерова.  Творчество
художников своего района, города. 
Тема  10.  Духовно-нравственные  традиции  в  художественной  литературе
Башкортостана 
Инвариантная  часть.  Творчество  Н.А.Крашенинникова  (рассказы  «Песня  кураиста»,
«Башкирские скачки»,  «После зимы»,  «Ночь на  пасеке»,  «Батыр Малик»).  М.Гафури –
первый  народный  поэт  Башкортостана  (характеристика  его  творчества,  знакомство  с
произведением  «Черноликие»,  сравнение  с  картиной  Р.Нурмухаметова  «Жертвы
шариата»).  Ш.  Бабич  (биография  поэта,  его  творчество,  стихи  «Жду»,  «Письмо
башкирскому  народу»,  «Кураю»).  М.Карим  как  продолжатель  традиций  башкирских
сэсэнов  (характеристика  его  творчества,  поэма  «Улмесбай»,  повесть  «Таганок»).  Образ
девочки  в  романе  З.Биишевой  «Емеш».  Представители  литературного  творчества
татарского,  чувашского,  марийского  и  мордовского  народов  Башкортостана  (Г.Тукай,
К.Иванов,  Я.Ухсай,  А.Филиппов  и  др.).  Современная  проза,  поэзия  и  драматургия
Башкортостана. Деятельность Союза писателей Башкортостана. 
Вариативная  часть.  Р.Нигмати  (биография  поэта,  поэма  «Ответы  на  вопросы  моей
дочери»).  А.Бикчентаев  (биография,  творчество,  повесть  «Орел  умирает  на  лету»).
Н.Мусин (биография,  характеристика творчества,  рассказы «Сказания Голубой речки»).
С.Агиш  (биография,  творчество,  рассказ  «Гнедко»,  Д.Буляков  (биография,  творчество,
повесть «Танец на краю пропасти»). Знаменитые люди своего региона (поэты, писатели,
публицисты,  критики).  Виртуальная  экскурсия  в  Мемориальный  Дом-музей  им.
С.Т.Аксакова. Творчество литературных деятелей своего района, города. 
Тема 11. Духовно-нравственные традиции в театральном искусстве Башкортостана 
Инвариантная часть.  Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские
театральные  представления.  Выступления  Ф.Шаляпина  в  Уфе.  Театральные  здания
(летний  театр  Видинеева,  Аксаковский  народный  дом).  Национальные  театральные
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труппы  («Нур»  С.Г.Гиззатуллиной-Волжской,  «Ширкат»  В.Муртазина-Иманского).
Формирование  Башкирского  драматического  театра  драмы  им.  М.Гафури.  Башкирская
драматургия  и  репертуар  театра.  Творческие  портреты  А.Мубарякова,  З.Бикбулатовой,
Г.Мубаряковой,  И.Юмагулова.  Труппы  различных  театров  БАССР  в  годы  Великой
Отечественной  войны  и  в  послевоенное  время.  Театральная  жизнь  Башкортостана
(Башкирский государственный театр оперы и балета,  Башкирский академический театр
драмы  им.  М.Гафури,  Академический  русский  драматический  театр  Республики
Башкортостан,  Национальный  молодежный  театр  им.  М.Карима,  Уфимский
государственный  татарский  театр  «Нур»,  Театр  кукол,  театральные  труппы  г.Салавата,
г.Сибая, г.Стерлитамака, г.Туймазы). 
Вариативная часть.  Деятельность  театральных объединений своего региона.  Известные
люди своего района, города (актеры, режиссеры, деятели театрального искусства).
Тема  12.  Духовно-нравственные  традиции  в  искусстве  кино  Республики
Башкортостан 
Инвариантная  часть.  Первый  художественный  фильм,  снятый  на  территории
Башкортостана  («Много  ли  человеку  земли  нужно»,  реж.  В.Р.Гардин).  Фильм  реж.
Я.Протазанова  «Салават  Юлаев».  Фильм-балет  «Журавлиная  песнь»  (сцен.
А.Г.Бикчентаев, реж. О.П.Николаевский, Э.А.Пенцлин). Кинорежиссеры и кинооператоры
Башкортостана  (А.Абдразаков,  А.Аскаров,  Т.Буракаева,  Б.Юсупов).  Башкортостан  как
место съемок известных фильмов («Гроза над Белой», «Пропавшая экспедиция», «В ночь
лунного затмения», «Всадник на золотом коне», «Вечный зов»).  Актеры театра и кино.
Деятельность  киностудии  «Башкортостан»  и  студии  «Тамыр».  Киношкола  Б.Юсупова.
Документальные фильмы о Башкортостане. Фильмы С.Хамидуллина. 
Вариативная часть. Деятельность представителей искусства кино в своем регионе (актеры,
сценаристы, режиссеры). Современное состояние киноиндустрии в Башкортостане. 
Тема 13. Архитектура Башкортостана: от истоков до современности  
Инвариантная часть. Первые каменные постройки культового и мемориального значения
(кэшэнэ).  Деревянное  зодчество  на  территории  Башкортостана.  Строительство  первых
религиозных построек (мечетей, церквей и храмов). Уфимский кремль. Караван-сарай –
святыня  башкирского  народа.  План  развития  города  архитектора  В.И.Гесте.  Стили
построек  на  территории  Башкортостана  (классицизм,  модерн,  неоклассика,  хай-тек,
эклектика).  Религиозная архитектура Башкортостана. Деятельность Союза архитекторов
республики Башкортостан. 
Вариативная  часть.  Особенности  архитектуры  своего  региона  (достопримечательности,
исторические и культурные центры). 
Тема 14. Духовно-нравственные традиции в музыкальном искусстве Башкортостана
Инвариантная  часть.  Музыкальные  инструменты  башкирского  народа:  курай,  кубыз,
домбра.  Литературные  произведения  о  музыкальных  инструментах.  Музыкальные
инструменты  других  народов  Башкортостана.  Зарождение  и  становление  башкирской
профессиональной  музыкальной  культуры  (Г.Альмухаметов).  Образ  героизма  в  опере
З.Исмагилова  «Салават  Юлаев».  Идеал  родного  края  в  творчестве  композитора
Х.Ахметова. Нравственные уроки балетов для детей (Н.Сабитов «Буратино», «Мурзилка-
космонавт»).  Патриотизм  в  симфонической  музыке  (Р.Муртазин  «Симфония  №  7»).
Музыкальные  деятели,  выходцы  из  Башкортостана  (В.Спиваков,  О.Киреев,  Земфира,
Ю.Шевчук). Деятельность Союза композиторов Республики Башкортостан. 
Вариативная часть. Литературные произведения о музыкальных инструментах (легенды
«Сказка  о  курае»,  «Кураист»;  стихотворения  Ш.Бабича,  Р.Гарипова;  рассказ  К.Мэргэна
«Курай  Баймака»;  балет  р.Хасанова  «Легенда  о  курае»).  Музыкальные  инструменты
других  народов  Башкортостана  (русских  –  гусли,  балалайка,  татар  –  чебызга,  кубыз,
карнай, марийцев – гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр, чувашей – кесле, сермекупас, сарнай,
шахлич,  удмуртов – чипчирган,  крезь,  украинцев – бандура,  бубен,  цимбалы).  Деятели
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музыкального  искусства  своего  региона  (композиторы,  исполнители  песен  или
произведений  на  музыкальных  инструментах).  Посещение  музыкального  спектакля  (в
филармонии, театре, студии) своего района, города. 
Тема  15.  Духовно-нравственные  традиции  в  хореографическом  искусстве
Башкортостана 
Инвариантная  часть.  Народная  хореография.  Танцы  народов  Башкортостана.
Исторические,  бытовые,  лирические,  шуточные  танцы.  Деятельность  Ф.А.  Гаскарова.
Государственный  академический  ансамбль  народного  танца  им.  Ф.Гаскарова  РБ.
Стерлитамакский театр танца. 
Вариативная  часть.  Исторические  танцы  «Северные  амуры»,  «Циалковский»,  бытовые
«Косари»,  «Охотник»,  «Бишбармак»,  лирические  «Гюльназира»,  «Загида»,  шуточные
«Проказницы»,  «Три  брата»,  «Таганок»  и  др.  Русские  танцы  «Барыня»,  «Березка»,
«Казачок», «Голубец» и др. Татарские танцы «Жених», «Сабантуй» и др. Чувашские танцы
«Удальцы»,  «Крия»  и  др.  Марийские  танцы «Веревочка»,  «Пар  кычалын» (ищу пару),
«Латкокыт» и др. Народные танцы, распространнее в родном районе.
8 класс. 
Модуль «Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях народов России»
Основная  цель:  изучение  обучающимися  основных  религиозных  духовных  традиций
народов, проживающих в России и в Республике Башкортостан.
Раздел 1. Первые верования на территории нашей страны 
Тема 1. Вера и религия  
Инвариантная часть.  Религия как одна из сфер духовной жизни общества.  Религия как
вера  в  сверхъестественное.  Истоки  возникновения  религии  в  первобытную  эпоху.
Признаки и функции религии. Вера как основополагающая часть религиозности. Вера в
отношениях между людьми, вера в идеалы, вера в бога. 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о сущности и истоках религии из
дисциплин  ОРКСЭ  и  история.  Сведения  о  зарождении  религии  в  первобытную  эпоху
(находки  святилищ,  священных  предметов,  древняя  мифология,  обычаи  аборигенов
Австралии и Африки).   Ознакомление с рассказом Л.Кобзевой «Кто такой Бог?». 
Тема 2. Первобытные верования  
Инвариантная  часть.  Вера  в  родство  с  животным  миром  –  тотемизм.   Поклонение
неодушевленным предметам – фетишизм. Волшебство и магия как практические формы
первобытных верований. Зарождение веры в существование души и духов – анимизм и
аниматизм.  Почитание  предков.  Появление  родоплеменных  религий  и  многобожия.
Обожествление  и  олицетворение  природных  сил.  Древнейшие  религиозные  обряды:
погребения,  инициации,  промысловый  культ,  человеческие  жертвоприношения,  табу.
Пережитки первобытных форм верований в современных религиях.
Вариативная  часть.  Наскальная  живопись  первобытных  людей  (на  примере  рисунков
пещеры  Шульганташ).  Амулеты  и  вещи,  приносящие  успех  и  здоровье.  Священные
животные и птицы народов, проживающих на территории Башкортостана. Современные
ритуалы,  оставшиеся  из  прошлого.  Менгиры  в  с.  Ахуново  Учалинского  района
Республики Башкортостан.
Тема 3. Первые служители культа: жрецы, волхвы, колдуны и шаманы 
Инвариантная часть. Причины появления первых служителей культа – жрецов, волхвов,
колдунов. Роль служителей культа в жизни первобытного общества – хранители знаний,
врачеватели,  помощники в  быту.  Происхождение  и  смысл  понятия  шаман.  Отношения
шамана с духами. Камлание. Шаманизм народов Великой Степи. 
Вариативная часть.  Изучение особенностей религиозной культуры на примерах мифов,
легенд и археологических памятников на территории Башкортостана. 
Раздел 2. Древние языческие религии народов России 
Тема 4. Боги древних славян 
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Инвариантная  часть.  Космология  древних  славян.  Поклонение  природным  стихиям,
племенные боги и особенности пантеона богов Владимира Святославовича. Духи природы
и  домашнего  хозяйства.  Языческие  обряды,  праздники  и  их  связь  с  природными  и
хозяйственными циклами древних славян. 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по мифологии древних славян из
дисциплин история  и  литература.  Духовные ценности  славянской мифологии.  Пантеон
богов древних славян (на примере сказаний о Роде, Свароге, Даждьбоге, Перуне, Лешем,
Кикиморе,  Домовых,  Водяного).  Образы  Леля  и  Лешего  в  музыкальном  искусстве
(Н.А.Римский-Корсаков  «Снегурочка»).  Ценность  труда,  семьи дружбы в  мифологии и
фольклоре.
Тема 5. Всемогущий Тэнгри у тюркских и алтайских народов 
Инвариантная  часть.  Тенгри  как  верховное  божество  неба  политеистического  пантеона
степных народов Евразии («Кок Тенгри» (Небесный Бог). Обладание даром Тенгри, Его
особая благодать, жизненная сила – кут. Небесный Отец и Мать-Земля. Культовая практика
тенгрианства и шаманизм. Культ предков. Почтение и кормление огня. 
Вариативная часть. Следы культа Тенгри у башкир в материалах фольклора и этнографии
(пословицы, обряды, ритуалы). Описания тенгрианства в Башкортостане Ибн Фадланом. 
Тема 6. Зороастризм Древнего Кавказа и Средней Азии 
Инвариантная  часть.  Зороастризм как одна из  древнейших пророческих  религий мира.
Жизнь и учение Заратуштры. Пантеон богов. Силы добра и зла. Догматическая система
зороастризма. Священный огонь. Ритуалы, требования к ним и роль в спасении верующих.
Влияние зороастризма на позднейшие национальные и мировые религии и литературу. 
Вариативная часть.  Обряды зороастризма в эпосе «Урал-батыр».  Погребальные обряды
зороастризма  на  территории  Башкортостана.  Археологические  раскопки  абашевской
культуры. 
Тема 7. Языческие божества у финно-угорских народов России 
Инвариантная часть. Описания языческих богов и традиций  в народном эпосе. Божества
солнца, луны, плодородия, земли и грома; общие характеристики богов. Культ предков и
элементы шаманизма в верованиях финно-угорских народов.
Вариативная  часть.  Одухотворение  и  обожествление  природы,  добрые  и  злые  боги  у
марийцев, мордвы и удмуртов, населяющих Республику Башкортостан.  
Раздел 3. Искусство и первые религии 
Тема 8. Религиозные символы и религиозное искусство 
Инвариантная  часть.  Понятие  «символ»  как  образа,  имеющего  несколько  смыслов  или
значений.  Виды  религиозной  символики.  Отражение  религиозной  символики  в
материальной культуре (одежде, обуви, головных уборах и амулетах). Жилище как модель
мироустройства.  Самые  известные  религиозные  символы  у  разных  народов  (крест  и
свастика, круг, волна, треугольник, квадрат и т.п.).
Вариативная  часть.  Примеры  религиозной  символики  в  искусстве  своего  региона
(особенности, краткая характеристика). Тамга в культуре древних башкир.
Тема 9. Сакральная архитектура и скульптура 
Инвариантная часть. Сакральная геометрия. Образ и символика храма. Назначение храма
и  его  устройство.  Мегалитическая  архитектура  первобытной  эпохи.  Образ  Бога  в
произведениях скульптуры (идолы). 
Вариативная  часть.  Актуализация  знаний  обучающихся  о  храмовой  архитектуре,
живописи  Древнего  Востока,  Индии,  Китая,  Христианской  Европы  из  дисциплин
«История»  и  «Искусство».  Изучение  религиозной  архитектуры  своего  региона.
Виртуальное  путешествие  по  странам  мира  (с  посещением  архитектурных  шедевров
различных религий). 
Раздел 4. Монотеистические религии: иудаизм, христианство,  ислам и буддизм.
Тема 10. Иудаизм как одна из древнейших монотеистических религий мира 
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Инвариантная часть. Иудаизм – религия еврейского народа. Различия в понятиях «иудей»
и  «еврей».  Древняя  история  еврейского  народа  и  Библия.  «Десять  заповедей»  как
основные  морально-этические  нормы.  Система  запретов,  предписаний  и  правил  в
повседневной  жизни  и  в  питании.  Основные  направления  современного  иудаизма.
Праздники,  ценность  труда  и  семьи,  отношение  к  ближнему.  Иудаизм  как  источник
христианства и ислама.
Вариативная  часть.  Актуализация  знаний  обучающихся  об  иудаизме  из  дисциплин
«История»  и  ОРКСЭ.  Особенности  функционирования  синагоги  в  г.  Уфе.  Центры
иудаизма  в  своем  регионе,  деятельность  религиозных  организаций  иудаизма  в
Башкортостане. 
Тема 11. Православие как христианский взгляд на мир  
Инвариантная часть. Основы православного христианского вероучения и мировоззрения.
Представление о Боге. Христианская иерархия ценностей. Ценность труда и семьи. Закон,
грех и необходимость искупления.  Церковный год.  Система постов и праздников.  Роль
изобразительного искусства в  православии.  Основные образы-изводы Иисуса  Христа и
Богородицы (Спас Нерукотворный, Богоматерь Оранта, Богоматерь Елеуса). Поклонение
Святым мощям и святым местам. Распространение православия в Башкортостане. Главные
православные храмы региона.
Вариативная  часть.  Актуализация  знаний  обучающихся  о  православии  из  дисциплин
«История» и ОРКСЭ. Святые христианские места в Башкортостане. Святой источник у
поселка  Красноусольский (Гафурийский район)  и  чудесные явления  Табынской иконы.
Храмы  христианства  в  своем  регионе.  Деятельность  христианских  религиозных
организаций в Башкортостане. 
Тема 12. Ислам: миропонимание, традиции и праздники 
Инвариантная  часть.  Основы  религиозного  учения  в  исламе,  пять  основных  догматов.
Единобожие  (таухид).  Вера  в  пророков  Аллаха  и  посланничество  Мухаммада.  Вера  в
воскресение, Судный день, Рай и Ад. Великий джихад. Запреты и предписания ислама в
семейно-брачных отношениях и различных занятиях. Отношение к Корану, община, культ,
обряды и  праздники,  их  каноническое  и  народное  толкование.  Принципы  религиозно-
политической  жизни  и  ритуальной  практики  ислама.  Особенности  исламского  культа.
Распространение  ислама  на  территории  Башкортостана.  Деятельность  религиозных
исламских организаций. Главные мечети региона.
 Вариативная  часть.  Актуализация  знаний  обучающихся  об  исламе  из  дисциплин
«История» и ОРКСЭ. Древнейшие и первые мечети Башкортостана. Крупнейшие мечети
России  –  Сердце Чечни в  Грозном,  Кул Шариф в Казани и т.п.  Особенности мечетей
своего  региона.  Содержание  сур  Корана  (по  выбору  учителя).  Деятельность
мусульманских религиозных организаций в Башкортостане. 
Тема 13. Основные идеи и традиции буддизма 
Инвариантная часть. Жизнь и проповедь Будды. Учение о четырех благородных истинах.
Буддийская  картина  мира.  Космогония.  Община  и  культовая  деятельность  в  буддизме.
Монахи  и  миряне,  их  взаимодействие  и  обязанности  в  труде.  Ценность  семьи.
Воздержание от пяти действий. Храмы. Ступы: виды, назначение, символика. Обряды и
праздники.  Молитва,  молитвенные  колеса.  Распространение  буддизма  на  территории
России. 
Вариативная  часть.  Актуализация  знаний  обучающихся  о  буддизме  из  дисциплин
«История»  и  ОРКСЭ.  Особенности  буддизма  в  России  (Бурятия,  Тыва,  Калмыкия  и
Забайкальский  край).  Буддийские  общины  в  городах  России.  Искусство  буддизма
(примеры по выбору учителя). 
Раздел 5. Новые (нетрадиционные) религии 
Тема  14.  Феномен  сектантства  в  современной  религиозной  культуре  и
нетрадиционные религии, действующие на территории России 
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Инвариантная  часть.  Понятие  «нетрадиционная  религия»  и  «секта»,  причины  их
распространения  в  современном  обществе  в  мире  и  в  России.  Классификация
«нетрадиционных религий» по содержанию вероучения. Потенциальная опасность этих
религий  и  политика  российского  государства  по  отношению  к  «нетрадиционным
религиям» и «сектам».
Вариативная  часть.  Изучение  обучающимися  особенностей  новых  (нетрадиционных)
религий на примерах деятельности религиозных организаций в Башкортостане.
Тема 15. Атеизм и экуменизм в России 
научного  мировоззрения  и  индустриализация  как  факторы  снижения  роли  религии  в
жизни людей во всем мире. Попытки межрелигиозного диалога в конце XX – начале XXI
вв. Экуменистическое движение. Бахаизм, как пример экуменистической религии. 
Тема 16. Религиозный экстремизм и терроризм (2 ч.).
Инвариантная часть.  Традиционные и нетрадиционные религии – границы и проблемы
сосуществования в современном мире. Влияние нетрадиционных религий на личность и
общество,  как  воплощение  тенденций  развития  постиндустриальной  цивилизации.
Экстремизм и терроризм и их проявления: радикализм, фундаментализм и фанатизм.
9 класс.
Модуль «Современная духовно-нравственная культура России»
Основная  цель:  обобщить  знания  обучающихся  о  духовно-нравственных  ценностях
народов  России  на  примерах  современной  действительности  и  художественного
творчества.
Раздел 1. Сохранение духовных ценностей в обществе 
Тема 1.  Забота  государства  о  духовной  культуре  и  ее развитии 
Инвариантная часть. Понятие «духовная культура» и «духовные ценности», «сострадание»
и «милосердие». Забота о духовной культуре как одна из функций государства. Основные
направления государственной политики в области культуры: охрана памятников духовной
культуры,  сохранение  культурных  традиций  (фестивали,  конкурсы,  праздники),
устройство  центров  культуры,  обеспечение  доступа  каждого  гражданина  России  к
культурным ценностям. Волонтерское движение в Российской Федерации. 
Вариативная часть. Изучение  обучающимися основных направлений государственной
политики в области культуры на примерах деятельности региональных органов власти.
Нравственные  основы  притчи  «Остров  духовных  ценностей».  Творческая  работа:
подготовка  репортажа  для  телевидения  или  статьи  в  газете  о  примере  реализации
государственной политики в области культуры.  
Тема 2. Театры России и их роль в сохранении духовной культуры 
Инвариантная часть. Ярославль – родина российского театра. Первые театры России –
Мариинский театр и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, Большой театр в Москве,
Зимний  театр  в  г.Сочи.  Сведения  по  истории  их  становления,  первых  театральных
деятелях. Детские театры России – Театр Кукол им. С.В.Образцова, Театр кукол «Бродячая
собака».  Главный  концертный  зал  страны  –  Государственный  Кремлевский  дворец.
Драматические сцены страны – МХАТ им. А.П.Чехова, Александринский театр, Большой
драматический  театр  им.  Товстоногова.  Репертуар  театров  на  современном  этапе.
Театральный фестиваль «Золотая маска». Роль театров в духовном обогащении человека.
Вариативная  часть. Театры  Приволжского  федерального  округа  (по  выбору  учителя:
Театр  на  Спасской,  Марийский  национальный  театр  драмы  им.  М.  Шкетана,
Государственный  музыкальный  театр  им.  И.М.Яушева  Республики  Мордовия,
Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М.Файзи, Пензенский
областной  театр  кукол  «Орленок»,  Пермский  театр  «У  моста»,  Самарский  театр
«Понедельник», Саратовский областной театр оперетты и др.). 
Тема 3. Ведущие театры Башкортостана 

386



Инвариантная  часть. Театральная  жизнь  Республики  Башкортостан.
Историявозникновения  и  становления  республиканских  театров,  деятельность  первых
руководителей театров и актеров. Спектакли, явившиеся ярким культурным событием в
жизни  республики  и  страны  в  разные  периоды  истории.  Вклад  артистов,  режиссеров,
композиторов и художников-декораторов разных эпох в развитие театрального искусства.
Деятельность театров на современном этапе, краткий обзор их репертуаров. Культурные
традиции  Башкортостана,  связанные  с  театральным  искусством  (международные
фестивали балетного искусства им. Р. Нуреева; оперного искусства «Шаляпинские вечера
в Уфе»; республиканские фестивали «Театральная весна», культурная акция «Театральная
ночь» в Уфе и др.). 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по театральному искусству из
дисциплин  «История»  и  «Искусство».  Театральная  жизнь  своего  района.  Знаменитые
представители театральной профессии в родном городе, районе. Посещение театральных
постановок. 
Тема 4. Музеи и библиотеки России, их роль в сохранении духовной культуры
Инвариантная часть. Российская государственная библиотека, Российская национальная
библиотека  им.  М.Е.  Салтыкова-Щедрина,  Российская  государственная  библиотека  для
слепых.  Необычные  библиотеки  России:  Мобильная  библиотека  в  аэропорту
г.Владивостока,  Свободная  библиотека  в  телефонной  будке  (г.Иркутск),  Библиотека
комиксов  (г.  Санкт-Петербург),  Живая  библиотека,  Библиотека-коворкинг  (г.  Санкт-
петербург).  Буккроссинг  в  России.  Главные  музеи  страны:  Эрмитаж,  Третьяковская
галерея,  Русский  музей,  Музей  изобразительных  искусств  им.  А.С.  Пушкина:  их
становление,  развитие  и  роль  в  формировании  духовно-нравственных  ориентиров
человека. Музеи Московского Кремля. Виртуальные музеи страны. 
Вариативная часть. Посещение обучающимися виртуальных музеев страны (по выбору
учителя).  Значение  музеев  и  библиотек  России  для  возникновения  аналогичных
культурных центров в Башкортостане.
Тема 5. Музеи и библиотеки Республики Башкортостан 
Инвариантная  часть. Национальный  музей  Республики  Башкортостан.  Башкирский
государственный музей им. М.В. Нестерова – сокровищница изобразительного искусства
Башкортостана. Музей археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской
Академии наук как центр этнологических исследований. Музей современного искусства
им.  Н.  Латфуллина  как  центр  авангардного  искусства.  Республиканский  музей  боевой
славы.  Музей  112-й  Башкирской  кавалерийской  дивизии.  Зарождение  и  становление
музеев,  их  фонды,  отделы,  филиалы.  Важная  роль  музеев  в  сохранении  историко-
культурного  наследия  прошлого  и  настоящего.  Национальная  библиотека  им.  Ахмет-
ЗакиВалиди  как  хранилище  памяти  и  культурного  наследия  народов  Башкортостана.
Библиотека  Академии  наук  РБ  –  современный  информационный,  научно-
исследовательский,  методический  и  культурно-образовательный  центр.  Культурные
традиции  Башкортостана,  связанные  с  функционированием  музеев  и  библиотек
(культурная  акция  «Ночь  музеев»,  социально-культурная  акция  «Библионочь»  в  Уфе и
др.). Значение музеев и библиотек в духовном обогащении человека, формировании его
мировоззрения.
Вариативная  часть. Дома-музеи  выдающихся  личностей  Башкортостана  (С.Юлаева,
М.Акмуллы, М.Уметбаева, М.Гафури, С.Аксакова, А.Мубарякова, Р.Гарипова, З.Биишевой,
А.Тюлькина и др.).  Культурные традиции,  связанные с сохранением устного народного
творчества  (республиканский  конкурс  юных  сказителей  и  исполнителей  эпоса  «Урал-
батыр» на башкирском языке,  языках народов России,  иностранных языках),  народной
песни (республиканский телевизионный конкурс «Башкирская песня»), народного танца
(республиканский  телевизионный  конкурс  «Баик»),  народных  инструментов
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(республиканский конкурс исполнителей на башкирских народных инструментах на приз
им. И.Дильмухаметова) и др. 
Раздел  2.  Современное  искусство  как  отражение  духовно-нравственной  культуры
народов России (10 ч.)
Тема 6. Современная архитектура народов России 
Инвариантная часть. Функционализм, минимализм, хай-тек, деконструктивизм, китч как
главные  стили  архитектуры  России  в  XX-XXI вв.  Яркие  примеры  современной
архитектуры:  Живописный  мост  в  Серебряном  бору,  Башня  «Федерация»,  Небоскреб
«Триумф-Палас»,  Центральный  стадион  «Локомотив»,  Бизнес-центр  «Аврора»,
олимпийский стадион в  Сочи,  Москва-Сити.  Архитектурный облик  Башкортостана  (по
выбору  учителя).  Влияние  этнических  особенностей  народов  России  на  современную
архитектуру. 
Вариативная  часть. Актуализация  знаний  обучающихся  по  истории  архитектуры  из
дисциплин  «История»  и  «Искусство».  Уфимская  соборная  мечеть  Ляля-Тюльпан  как
исламский культурно-образовательный центр. Конгресс-холл Республики Башкортостан с
фонтанным комплексом. Этнический парк «Ватан». 
Тема 7. Главные темы в живописи народов России 
Инвариантная  часть. Прославление  воинских  побед  (А.А.Дейнека  «Оборона
Севастополя»,  Кукрыниксы  «Конец»,  К.А.Васильев  «Прощание  Славянки»,  В.Э.Меос
«Отслужили все шесть сыновей»), батальный жанр в живописи России (В.В.Верещагин
«Апофеоз войны», П.Д.Корин «Александр Невский»). Тема Родины в творчестве русских
живописцев  (по  произведениям  И.И.Шишкина,  В.Д.Поленова,  Б.М.Кустодиева,
И.И.Левитана, Б.Ф.Домашникова, А.Э.Тюлькина). Историческая тема и память поколений
в  живописи  (по  творчеству  Н.Н.Ге,  В.И.Сурикова,  И.Глазунова,  А.П.Лежнева).
Особенности отражения этнических черт народов России в живописи. 
Вариативная  часть. Актуализация  знаний  обучающихся  по  истории  живописи  из
дисциплин «История» и «Искусство». Главные темы в живописи современных художников
Башкортостана:  природа  родного  края  (Е.Винокуров,  М.Спиридонов),  национальная
духовность  (А.Кузнецов,  Д.Ишемгулов,  Ф.Ергалиев),  обращение  к  религиям  Востока
(Б.Самосюк).  Живопись  своего  региона,  известные  представители  изобразительного
искусства своего района, города. 
Тема  8.  Музыкальное  искусство  как  отражение  духовно-нравственной  культуры
народов России 
Инвариантная  часть.  Массовое  и  элитарное  музыкальное  искусство.  Классическая
музыка  в  XXI веке,  ее  значение  для  формирования  современной  музыки.  Жанры
современной  музыкальной  культуры  (поп,  рок,  рэп,  джаз,  электро).  Фестивали
современной  музыки  («Белые  ночи»,  «Московский  форум»,  «Владимир  Спиваков
приглашает…», «Розовая пантера»). Пропаганда фольклора, лучших образцов народного
творчества через музыкальное искусство (на примере творчества фольклорно-эстрадных
ансамблей «Ядкар», «Караван-сарай»). 
Вариативная  часть. Актуализация  знаний  обучающихся  по  истории  музыки  из
дисциплин «История» и «Искусство». Знаменитые представители музыкального искусства
своего региона. Посещение музыкального спектакля (концерта) в своем районе, городе. 
Тема 9. Скульптура как отражение духовно-нравственной культуры народов России 
Инвариантная  часть.  Скульптура,  ее  виды  и  жанры.  Станковая  и  монументальная
скульптура.  Инсталляции из  разнообразных материалов.  Облик  городов  и  современная
скульптура  (на  примере  произведений  Е.В.Вучетича,  З.К.Церетели,  Э.И.Неизвестного,
М.М.Шемякина).  Авангардная  манера  современной  скульптуры.  Аллея  современной
скульптуры  в  Уфе.  Объединения  скульпторов  различных  народов  России  (форумы,
симпозиумы, конгрессы).  
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Вариативная  часть. Актуализация  знаний  обучающихся  по  истории  скульптуры  из
дисциплин  «История»  и  «Искусство».  Скульптура  г.Уфы.  Памятники  М.Акмулле,
З.Исмагилову, М. Кариму, фонтан «Семь девушек». Скульптурный облик своего региона. 
Тема 10. Нравственные проблемы в современной литературе  
Инвариантная  часть. Значение  литературы  для  современного  человека.  Поддержка  и
развитие чтения в России.  Литература как отражение проблем современного общества.
Размышления  о  гражданском  мужестве  и  нравственных  позициях  человека  в  повести
В.Распутина  «Пожар».  Вопрос  национальных  отношений,  связи  поколений  в  повести
А.Приставкина  «Ночевала  тучка  золотая».  Образ  реальной  личности,  проблемы
современного  ученого  и  власти  в  повести  Д.  Гранина  «Эта  странная  жизнь».  Жанры
современной беллетристики: произведения в жанре «фэнтэзи», современные детективы,
фантастика  и  приключенческая  литература.  Особенности  отражения  этнических  черт
народов России в литературе современных авторов. 
Вариативная  часть. Нравственные  проблемы  в  современной  литературе  (по  выбору
учителя,  на  примере  произведений  Л.  Улицкой  «Казус  Кукоцкого»,  З.  Прилепина
«Обитель», В. Пелевина «Generatiоn П», А. Жвалевского, Е. Пастернака «Хочу в школу»,
«Пока я на краю».Современные писатели Башкортостана, их творчество, основные темы.
Знаменитые представители литературы своего района. 
Раздел 3. Духовно-нравственные ориентиры народов России 
Тема  11.  Россия  сегодня.  Борьба  за  сохранение  суверенитета  России  как
объединяющая идея (2 ч.)
Инвариантная часть. Место  России в  современном мире.  Многонациональный народ
России, его своеобразие и независимость. Патриотизм как объединяющая национальная
идея  России.  Единение  молодежи  (волонтерство,  фестивали,  конгрессы,  форумы).
Суверенитет Башкортостана: история и перспективы. 
Вариативная  часть.  Актуализация  знаний  обучающихся  о  роли  России  в  мире  из
дисциплин «История» и «Обществознание». Примеры интереса к России и ее культуре в
зарубежных странах, распространение достижений и пропаганда российской культуры в
других  странах.  Деятельность  России  в  ООН  и  ЮНЕСКО.  Примеры   культурных
памятников России в списке мировых культурных ценностей ЮНЕСКО. 
Тема 12. Средства массовой информации и их влияние на духовно-нравственный мир
человека
Инвариантная  часть.  Положительные  и  отрицательные  аспекты  доступа  к  средствам
массовой информации.  Особенности  влияния  прессы,  радио,  телевидения,  интернета  и
рекламы  на  духовно-нравственный  мир  человека,  его  сознание  и  подсознание.
Отличительные  черты  средств  массовой  информации:  публичность,  неоднозначный,
противоречивый характер. Проблема авторского права в России. 
Вариативная часть. Современная печать в Башкортостане и отражение проблем культуры
в  ней.  Роль  республиканских  газет  и  журналов.  Роль  республиканского  радио  и
телевидения в жизни республики. Средства массовой информации своего региона. 
Тема 13. Интернет и его влияние на духовный мир человека 
Инвариантная  часть. Интернет  –  важная  составляющая  современного  общества.
Информационное  взаимодействие  людей  посредством  функционирования  глобального
информационного  пространства.  Социальные  сети  и  информационные  ресурсы
современного общества. Реальное общение или «друзья в сети»? Интернет-зависимость и
способы  ее  избежать.  Духовное  обогащение  человека  с  помощью ресурсов  Интернета
(виртуальные  путешествия,  чтение  труднодоступной  литературы,  изучение  образцов
мировой культуры, просмотр шедевров драмы, оперы и балета и т.п.). 
Вариативная часть. Интернет-ресурсы Башкортостана, помогающие обогатить духовный
мир  человека.  Виртуальное  путешествие  по  региону  (просмотр-ознакомление  с
достопримечательностями). 
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Тема 14. Ценность человеческой жизни (1 ч.).
Инвариантная  часть. Ценность  человеческой  жизни  как  высшая  и  главная  ценность
человека.  Нравственные  подвиги  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Спортивные  подвиги  параолимпийских  чемпионов  России.  Поиски  смысла  жизни
человека  в  искусстве  и  литературе  (на  примерах  из  художественной  культуры).
Общечеловеческая мораль и ценность человеческой жизни. Что делать, если кажется, что
жизнь потеряла смысл? 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о ценности человеческой жизни
в  мировых  религиях  и  художественной  литературе  (притчи  и  картины  Рембрандта
«Возвращение  блудного  сына»,  Б.Полевой  «Повесть  о  настоящем  человеке»,  фильм
С.Бондарчука  «Судьба  человека»  и  т.п.).  Примеры  жизненных  достижений
параолимпийских чемпионов своего региона.
Тема 15. Образование как ценность для каждого человека 
Инвариантная  часть. Образование  как  распространение  и  освоение  духовно-
нравственной культуры. Значение образования для развития современного общества и для
каждого человека. Понятие «образованный человек». Образы «образованного человека» и
«ученого» в искусстве России. 
Вариативная  часть. Исторический  экскурс  развития  образовательных  учреждений  в
России. Этапы становления образовательных учреждений в своем регионе. Современное
состояние образования в Башкортостане. Ведущие вузы республики. Академия наук РБ
как центр научного обеспечения развития Республики Башкортостан. Научный потенциал,
направления  и  деятельность  видных  ученых  республики.  Примеры  жизненного  пути
известных ученых Республики Башкортостан.
Тема 16.  Нравственные принципы делового общения и этикета 
Инвариантная  часть. Понятие  делового  общения,  делового  взаимодействия.  Деловой
этикет:  правила  устного,  письменного  и  делового  общения.  Внешний  вид  и  манеры
поведения  в  деловом  общении.  Ведение  телефонного  разговора.  Деловые  беседы  и
переговоры.  Деловой  стиль  в  одежде.  Этические  нормы.  Современные  официальные
мероприятия и знание принципов делового общения. 
Вариативная часть. Особенности внешнего вида, манер поведения в деловом общении
региона. 
Тема 17. Поликультурность в современном обществе
Инвариантная  часть.Поликультурность  как  языковое,  культурное  и  духовное
многообразие  народов  России.  Интеграция  человека  в  культуру  многонационального
современного общества. Взаимовлияние стран и этнокультурных групп. Диалог культур.
Сферы объединения народов Республики Башкортостан. 
Вариативная  часть.  Функционирование  Дома  дружбы  народов  Республики
Башкортостан.  Изучение  армянской,  еврейской,  марийской,  немецкой,  польской,
татарской, украинской, чувашской (Уфа) и латышской (Архангельский район РБ) культуры
в  национальных  воскресных  школах  республики.  Их  роль  в  сохранении  культурных
традиций  народов,  проживающих  на  территории  Башкортостана.  Деятельность
Республиканского центра народного творчества. Значение республиканского фольклорного
праздника «Салават йыйын» для молодежи Башкортостана. 
Тема 18. Толерантность – средство от межнациональных конфликтов (1 ч.)
Инвариантная часть.  Толерантность  и  дружба  народов.  Моноэтнические  государства:
миф  или  реальность?  Истоки  толерантности  на  территории  России.  Расизм,  расовая
дискриминация и права человека. Толерантность как «профилактика» войны. Этнические
стереотипы подростков. Религиозная толерантность россиян. 
Вариативная  часть. Башкортостан  –  республика,  которая  по  индексу  этнической
мозаичности  среди  регионов  РФ  уступает  лишь  Дагестану.  Формы  проявления
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толерантности народов своего региона. Истоки дружественных взаимоотношений народов
Башкортостана (на основе письменных памятников XVI-XVII вв.). 
Тема 19. Патриотизм как важнейшее качество народов России   
Инвариантная  часть. Патриотические  качества  человека  в  произведениях
художественной  литературы  (М.Ю.Лермонтов  «Родина»,  А.С.Пушкин  «Медный
всадник»). Национальные герои (Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин,
Дмитрий  Пожарский,  Александр  Суворов,  Михаил  Кутузов,  Федор  Ушаков).  Основа
патриотического чувства – гордость своей страной, народом и его историей.
Вариативная  часть. Национальные  герои  своего  региона.  Деятельность  региональной
общественной  организации  гражданско-патриотического  воспитания  Республики
Башкортостан «Я патриот». Функционирование региональной общественной организации
«Военно-исторический  клуб  "1-й  башкирский  конный  полк  –  «Любизар"»  Республики
Башкортостан. Автономная некоммерческая организация «Центр изучения исторического
наследия  Башкортостана  "Шежере"»  и  её  роль  в  сохранении  народных  традиций.
Автономная  некоммерческая  организация  «Общественный  комитет  РБ  по  развитию  и
поддержке образовательно-патриотических проектов "Виктори"», её роль в организации
«Бессмертного полка» в Башкортостане. 
Тема 20. Башкортостан – моя Родина 
Инвариантная часть. История образования Башкортостана. Географическое положение и
государственное  устройство.  Природа  Башкортостана.  «Визитные  карточки»  жителей
республики.  Языки  народов  исторического  и  современного  Башкортостана.  Города
Республики Башкортостан, их достопримечательности. 
Вариативная часть. Актуализация  знаний обучающихся  о  своем регионе  по  истории,
географии, искусству, литературе. Особенности культурной жизни своего региона. 
Тема 21. Роль и место культуры Башкортостана в Российской Федерации 
Инвариантная  часть. Интеграция  знаний  обучающихся  о  культуре  Республики
Башкортостан,  полученных  в  результате  изучения  дисциплины  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России».  Роль  Башкортостана  в  истории  и  культуре
России с эпохи древности до современности.
Вариативная  часть: Основные  события  российской  истории  на  территории
Башкортостана. Вклад известных уроженцев Башкортостана в отечественную культуру с
древнейших времен до XXI века.

2.2.2.23. Башкирский  язык  как  государственный  язык  Республики
Башкортостан
День знаний.

1 сентября -  «День знаний».Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба,
получение знаний,  изучение языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно
учитель организует беседу на мини-тему о проведении учащимися летних каникул,
проводит  дискуссию  в  виде  обмена  мнениями.  В  соответствии  с  заданной  темой
восстанавливается специальная тематическая лексика в  виде слов,  словосочетаний,
так же с целью обогащения лексики усваиваются новыеслова. На основе изученных в
начальных  классах  и   усвоенных  на  уроке  новых  слов  составляются  маленькие
рассказы, диалоги. Во время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни
и  творчестве  писателя,  начинают  знакомиться  с  соответствующими  теме  его
произведениями.В  первых  разделах  учебника  начинается  повторение  тем  по
грамматике.
Моя родина – Башкортостан.

Основная цель  заключается  в  ознакомлении учащихся  с  историей,  сегодняшним
днем и будушим их родной республики. Они должны обладать полной информацией о
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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.  Учащиеся  должны  научиться   рассказывать  об  успехах,  славном
прошлом,  сегодняшнем  дне,  будущем,  о  ее  богатствах,  выдающихся  личностях,
народах Башкортостана. 
О себе.

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“должны будут научиться рассказывать о
себе.  Надо  помнить,  что  учащиеся  должны  проинформировать  одноклассников  о
членах своей семьи, близких родственниках. Учащихся  надо будет научить не только
приемам рассказа об их сегодняшнем дне, но и уметь делиться с планами на будущее.
При  ознакомлении  учащихся  с  названиями  частей  туловища,  внутренних  органов,
следует  параллельно  вести  беседу  о  правилах  личной  гигиены,  распорядка  дня,
здоровье.  Учитель  обзан  вести  мини-беседу  о  здоровом  образе  жизни,  должен
организовать  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, справочнике и смс-ках
на основе башкирского алфавита. 
Времена года.

Времена  года,  ознакомление  учащихся  с  особенностями  каждого  времени  года.
Умение наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях.
Правильно  произносить  названия  времен  года,  месяцев  каждого  времени  года  и
применение их в речи.
Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться
отмечать изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту тему
предложено  очень  много  произведений.  В  произведениях  пишется  о  весенней
природе, птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же для беседы с целью развития речи
предлагается  тема  о  праздниках  труда,  дружбы  и  Победы  –  1  мая  и  9
мая.Установление  учащимися  признаков  Зимы  как  времени  года.  Наблюдение  за
природой, организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока –
научить учащихся умению рассказывать об увиденном в простой и свободной форме.
Для этого следует использовать все приемы: умение слушать читаемый текст, рассказ
по  картине,  составление  диалога,  чтение  предложенных  произведений,  стихов,
дальнейший их анализ,  работа со словарем и т.д. Установление учащимися признаков
Лета   как  времени  года.  Обогащение  их  словарного  состава,  развитие  устной  и
письменной  речи.  Наблюдение  за  природой,  дискуссия  по  поводу  полученных
впечатлений. Ознакомление учащихся с национальными праздниками, проходящими
традиционно летом.  Рассказы учащихся об этих  праздниках.  Чтение  литературы и
проведение  бесед  о  летнем  отдыхе  детей,  труде,  помощи  взрослым.   Учащимся
предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен мнениями о роли
труда в жизни взрослых и детей как фориа развития речи. 
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
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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 учащихся. 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 учащихся 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  учащихся,
развитие их связной речи, обогащение словарного запаса. Это и есть главная цель на
данном этапе. 
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. 
Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии.

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на
красотах  природы  Республики  Башкортостан,  ее  природных  богатствах.  Дать
информацию  о  реках  и  озерах  республики.  Особо  подчеркнуть  их  роль  в  жизни
человека. На уроке следует раскрыть тему богатства природы, объяснить специфику
мира  растений  Башкортостана  как  важную  тему.  Здесь  следует  обратить  особое
внимание  на  названия  растений,  охарактеризовать  специфические  особенности
некоторых  из  них.  Редко  встречающиеся  растения,  занесенные  в  Красную  книгу.
Лекарственные растения и т.д. Изучение растений и их охрана.

При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их
происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у
учащихся патриотические чувства – чувство гордости за свою родину. 
 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.
Мастера искусств.
Продолжаем  знакомить  учащихся  с  известными  и  выдающимися  личностями
республики.  Ознакомление  учащихся  с  их  жизнью   и  творчеством.  Просмотр  и
прослушивание  телерадиопередач,  видеозаписей.  Знать  их  произведения,  уметь
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рассказывать о наших известных людях. Учить учащихся пению, вместе исполнять
песни, работать отдельно с одаренными детьми. 
Спорт и здоровый образ жизни.
Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. Провести
на эту тему беседу с учащимися. Научить их рассказам о своем любимом виде спорта,
выдающихся  спортсменах.   Подготовить  рассказы  о  спорте  на  основе  теле-
радиопередач,  газетных  материалов.  Виды  спорта  в  Башкортостане.  Выдающиеся
люди в области спорта. 
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. 
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. 
Народные традиции, обычаи, правила поведения.

Ознакомление учащихся 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 учащихся с происхождением башкирской лошади,  ее истории.
Объяснить учащимся названия лошадей по половозрастному признаку,  привить им
любовь  к  лошади.Рассказать  о  лечении  кумысом  в  Башкортостане  выдающихся
личностей. 

2.2.2.24. Содержание программы курса «Краеведение» 

5 класс
Что такое краеведение?
 Краеведение – раздел истории. Определение содержания предмета. Источники 
краеведения. Понятие малой и большой Родины. История семьи, школы, улицы, 
района, города, страны, человечества.Может быть предложено задание учащимся по 
составлению «семейного древа», с последующей презентацией.
История и культура народов Башкортостана
Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом,
в широком плане – человечеством. Материальная (орнамент, украшения, декоративно-
прикладное искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и духовная
(верования,  традиции,  обычаи,  устное народное творчество,  литература,  искусство)
культура.  Многозначность  термина  «культура».Национальный  характер  культуры
(объяснить на примере отдельных видов культуры, например, народных песен, танцев
народов  Башкортостана).  Народы,  населяющие  Республику  Башкортостан.
Многонациональная культура народов Башкортостана. Понятие о коренном народе:
«Коренной народ есть потомки аборигенов, населяющих данную территорию до того
как она была завоевана или заселена иноземцами».  Культура коренного народа,  ее
связь  с  культурой  других  народов,  населяющих  Башкортостан.  Схожесть  языков,
обычаев,  обрядов,  песен  башкирского  и  татарского  народов.  Взаимовлияние  и
взаимообогащение культур народов Башкортостана.
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Уфа – столица Башкортостана.
Основание  города  Уфы.  Географическое  положение.  Исторические
достопримечательности. Культурные центры. Песни и стихи об Уфе.
Башкортостан в древности.
Первые люди  на  Урале.  Шульганташ –  уникальный памятник  природы и  древней
живописи (20-15 вв.  до н.э.).  История открытия наскальных  изображений пещеры
Шульганташ, их первобытный реализм. Роль культа животных и зверей в зарождении
древней живописи.  Новые открытия пещерной живописи на Урале. Археологические
памятники  о  первых  обитателях  Урала  и  Башкортостана.  Культура  древних
обитателей  края:  посуда,  украшения.  Золото  сарматов.  Стоянки  и  поселения
пробашкир: городище-крепость Аркаим. История открытия, исследователи городища.
Историческая топонимика местности (горы Аркаим, Ташлы, река Караган). Древние
башкиры.  Территория  их  расселения.  Урал  как  символ  опоэтизированной  родины
башкир. Краткая характеристика родоплеменного состава башкир.
Башкирский фольклор.

Понятие  о  народном  творчестве  как  части  культуры.  Отличие  фольклора  от
профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариантность).
Основные жанры фольклора:  сказки,  легенды, предания,  загадки, пословицы, эпос,
песни.  Собиратели  и  исследователи  башкирских  сказок  (А.Г.Бессонов,  М.Х.
Мингажетдинов, А.М.Сулейманов). Виды народных сказок. Отражение находчивости
и остроумия в кулямасах. Кулямасы об Алдаре,  Ерэнсэ сэсэне,  Ходжа Насретдине.
Кулямасы:  «Как  Ерэнсэ  выручил  охотника»,  «Хан  и  Алдар»,  «Как  Хужа  поделил
находку».  Пословицы  и  поговорки,  загадки.  Легенды  и  предания.  Чтение
(прослушивание),  обсуждение,  сравнение  сказок  русского,  татарского,  марийского,
чувашского и других народов.
Музыка.
Музыкальные инструменты башкирского  народа:  курай,  кубыз,  домбра.  Курай  –
древнейший   инструмент.  Чтение  и  пересказ  легенд-сказок  «Сказка  о  курае»,
«Кураист».  Образ  курая  в  литературе  и  искусстве.  Стихи  о  курае  Ш.  Бабича,  Р.
Гарипова, рассказ Кирея Мэргэна «Курай Баймака», пьеса З. Биишевой «Волшебный
курай», балет Р. Хасанова «Легенда о курае». Памятник кураю. Высказывания русских
ученых, исследователей края (В. Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков). Кубыз. Его строение и
разновидности.  Р.  Загретдинов,  М.  Зайнетдинов как  известные кубызисты мира и
республики.  Домбра.  Возрождение  башкирской  домбры.  В.  Шугаипов  –  мастер
изготовления  инструмента.  Музыкальные  инструменты  других  народов
Башкортостана: русских (гусли, балалайка), татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев
(гусле,  шиялтыш,  тумыр,  шувыр),  чувашей  (кесле,  серме  купас,  сарнай,  шахлич),
удмуртов (чипчирган, крезь), украинцев (бандура, бубен, цимбалы).
Народные детские игры.

Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского народа: 
игры в кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; 
игры наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. Зимние 
игры. Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в  них. 
Разучивание народных игр.
Классики башкирской литературы детям.

М. Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая 
характеристика его творчества. М.Гафури как основатель жанра басни в башкирской 
литературе. Мораль  басен «Кто съел овцу», «Два гуся и лягушка». Р. Нигмати. 
Биография поэта. Поэма «Ответы на вопросы моей дочери». Беседа о Родине, о 
столице Москве. М. Карим. Биография писателя, краткая характеристика его 
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творчества. Тема дружбы и экологии в повести «Таганок». З. Биишева. Биография 
писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ «Мастер и подмастерье».
Животный  мир Башкортостана.
О разновидностях   животных, живущих в Башкортостане.
Растительный мир  Башкортостана.
О разновидностях   растений, лекарственных травах Башкортостана.
6 класс.
Повторение пройденного материала.
Духовная и материальная культуры, их взаимосвязь. Место фольклора в культуре. 
Древние башкиры.  
Исторический Башкортостан.
Добровольное вхождение Башкортостана в  состав Русского государства.  Условия и
этапы  присоединения,  его  историческое  значение.  ерритория  и  административное
устройство края. Основание г. Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей
башкир,  попытка  их  христианизации.  Строительство  заводов  на  Урале.  Участие
башкир в военных походах России. Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за
национальную независимость.
Башкирское народное творчество.
Понятие  о  башкирских  легендах  и  преданиях,  их  многообразие:  «Происхождение
башкир»  (с  вариантами),  «Род  потомков шурале»,  «Гайнинцы»,  «Племя  Юрматы»,
«Табынцы». Песни и предания о добровольном вхождении башкир в состав Русского
государства.  Песня  «Семирод»  ее  эволюция.  Песня  «Урал».  Легенды  о  небесных
светилах  и  явлениях  природы:  «Млечный  путь»,  «Девушка  и  месяц»,  «Большая
медведица».Топонимические  легенды,  характерные  для  местности  расположения
образовательного учреждения. 
Писатели Башкортостана – детям.

Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в
составе Русского государства.
А. Бикчентаев.  Жизнь и творчество.  Отрывки из повести «Орел умирает на лету».
Героизм  башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследования
Рауфа  Насырова  о  Ш.  Мухаметьянове  (А.  Матросове).  Памятник  А.Матросову  в
г.Уфе. Произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. Бикбай, З. Биишева, Р.
Гарипов,  Р.  Шакур,  Р.  Бикбаев  и  другие).  С.  Агиш.  Жизнь  и  творчество.  Чувства
ответственности  и  долга  вожака  табуна  в  рассказе  «Гнедко».К.  Мэргэн,  Жизнь  и
творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». Героизм защитников Родины.
Хозяйство и быт башкир
Скотоводство – основное занятие древних башкир. Лошадь в их хозйстве. Башкирская
порода лошадей. Конь – боевой спутник башкира.
Образ коня в фольклоре и музыке: сказания “Акбузат”, “Кара юрга”, “Акхак кола”,
песни “Ерен  кашка”,  “Азамат”,  “Лети,  мой гнедой”.  Лечебные свойства  конины и
кумыса.  Кумысолечебницы  Башкортостана.  Обработка  кожи.  Домашняя  утварь  из
кожи  (саба,  турсук,  башкунэк),  одежда  (тулуп,  шуба).Земледелие.  Орудия  труда.
Выращиваемые культуры: ячмень, просо, рожь. Бортничество. Орудия труда: музга,
кирем, дымник. Башкирский мед.Лесные промыслы. Обработка дерева (посуда: тэпэн,
батман, табак, ялгаш, ижау и т.д.), бересты, коры и лыка. Резьба по дереву. 
Религия.

Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов Республики
Башкортостан: христианство, ислам. Основание Духовного управления мусульман в
Уфе (1789). Архитектура ислама. Мечети. Различия в интерьере мечетей и церквей.
Народные  приметы  и  поверья  башкир,  татар,  русских  и  других  народов
Башкортостана, связанные с временами года и погодой. Древний календарь тюркских
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народов,  основанный  на  верованиях.  Названия  дней  недели  и  месяцев  у  башкир.
Солнечный календарь. Лунный календарь. Двенадцатигодичный цикл смены времени
– мусаль.Распространение христианства на  территории Башкортостана.  Церкви как
памятники архитектуры. Библия – священная книга христиан.
Письменность башкир.
Орхоно-енисейская письменность. Общее между ее буквами и башкирскими тамгами.
Формирование общего для всех тюркских народов (башкир, татар, казахов, узбеков)
книжного языка «тюрки» на основе арабской  графики. Творчество поэта XIII в. Кул
Гали.  Дастан  «Кысса  и  Йусуф».  Народные  варианты  сюжета.  Башкирские
родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их роль и значение в
жизни башкир.
Театрализованные обряды и театр.
Регулирование общественных отношений. Народные традиции и обычаи. Элементы
театра в обрядах, народном творчестве (айтыш - поэтические сотязания, песни “Хан
кыҙы”, “Шәүрә”) и танцах (“Три брата”, “Юаса”).  Театрализованные обряды “Карға
Бутҡаһы” (“Воронья каша”), “Кәкүк сәйе” (“Кукушкин чай”), “Нардуган”. Сабантуй
как  театрализованный  народный  праздник.  Отрывки  из  поэмы  А.Филиппова
“Сабантуй”, стихотворения Мустая Карима “Сабантуй”. Понятие о театре. Атрибуты
и  термины  театрального  искусства.  Республиканский  театр  кукол.  История
возникновения  и  становления  театра.  Режиссеры,  актеры,  художники  театра.
Башкирская и русская его труппы. Репетуар. Международные гастроли.
Орнамент и декоративно-прикладное искусство.
Своеобразие  национального  художественного  восприятия  мира  у  башкир.
Башкирский народный орнамент, его красочность и многообразие. Элементы узора -
геометрические,  растительные,  зооморфные.  Цветовая  гамма:  красный,  желтый,
зеленый цвета. Расположение элементов узора: бордюр, отделка розеткой, сплошная
сетка. Основные орнаментальные комплексы.
Виды  декоративно-прикладного  искусства:  резьба  по  дереву,  тиснение  на  коже,
ковроткачество,  вышивка,  художественная и ювелирная обработка металла.  Истоки
декоративно-прикладного  искусства.Яркость  и  самобытность  изделий.
Декоративно-прикладное  искусство  в   оформлении  жилья.  Башкирская  юрта.
Убранство юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца.
Живопись.
Понятие  об  изобразительных  искусствах:  живопись,  скульптура,  графика,
художественная  фотография.  Живопись  как  вид  искусства.  Формирование
профессиональногоизобразительного  искусства  в  Башкортостане. Основание
Уфимского  общества  любителей  живописи  и  его  роль  в  объединении
профессиональных художников (1913). 
Жизнь  и  творчество  М.В.  Нестерова  (1862-1942).  Человек  и  природа  в  картинах
художника:  «Портрет  жены»,  «Родина  Аксакова»,  «Видение  отроку  Варфоломею»,
«Пустынник», «Зимой в скиту».Основание Художественного музея (ныне имени М.В.
Нестерова) в Уфе.
Творческая  жизнь  и  педагогическая  деятельность  А..Э.  Тюлькина  (1888-1980).
Натюрморты, родной город и край, предметы домашнего обихода, цветы в  картинах
художника:  “Восточный  натюрморт”,  “Избушка  рыбака”,  “Башкирская  улочка”,
“Старая  Уфа”,  “Цветущие  окна”,  “Гортензии”.  Биография  и  творческий  путь  К.С.
Девлеткильдеева (1887-1947). Картины “Девушка в голубом”, “Девушка-башкирка”,
“Башкир-охотник”.  Портреты    “Мажит  Гафури”,  “Гималетдин  Мингажев”,
“Автопортрет”.  Педагогическая  деятельность  К.  Девлеткильдеева.Посещение
краеведческих и художественных музеев региона.
7 класс.
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Повторение пройденного материала.
Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хозяйство и 
быт башкир. Легенды и предания.  Религии народов Башкортостана. Орнаментальное 
искусство и живопись.
Башкортостан в XVIII – XIX веках.
Участие  башкир  и  других  народов  края  в  Крестьянской  войне  1773-1775  гг.
Манифесты Е. Пугачева.. Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность,
сподвижник  Е.  Пугачева,  передовой  представитель  своего  народа.   Итоги  и
историческое значение Крестьянской войны. 
Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве.

Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их
разнообразие.  Предания  о  его  семье:  «Сын  Салавата  Хасан»,  «Салават  после
поражения восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате».

Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах. Темы Родины
и  свободы:  «Мой  Урал»,  «Стрела»,  кубаир  «Вместе  с  Пугачевым»,  лирические
стихотворения.Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по
выбору учителя).  Роман С. Злобина «Салават».  Драмы Ф. Сулейманова,  Б.  Бикбая.
Трагедия  М.  Карима  «Салават».  Проблема  ответственности  личности  перед
народом.Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка
Салавата»  А.  Лежнева,  «Допрос  Салавата»  А.  Кузнецова,  скульптур  Т.  Нечаевой
(«Бюст Салавата»)  и С.  Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в  Уфе).Кинофильм
режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан Мубаряков –
исполнитель  роли  Салавата  Юлаева  в  фильме.Балет  Х.  Ахметова  и  Н.  Сабитова
«Горный орел». Башкортостан в произведениях художественной литературы.

С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. 
Отрывки из трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». 
Учреждение премии им. С.Т. Аксакова.С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават 
Юлаев» - один из первых исторических романов о совместной борьбе башкирского и 
других народов против феодального и колониального гнета в период восстания Е. 
Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из романа.
Просвещение и печать.

Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX
века.Духовная  семинария.Школьное  образование  в  Башкортостане.  Народные
училища.  Двухгодичные  уездные  училища.  Открытие  мужской  классической
гимназии.  Оренбургский  институт  благородных  девиц.   Горнозаводские
школы.Оренбургское  Неплюевское  училище.   Преподаватели  училища  Мирсалих
Бикчурин, Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность.

Расширение  сети  мектебов  и  медресе:  «Расулия»  (1884,  г.Троицк),  «Хусаиния»
(1889, г.  Оренбург),  «Гусмания» (1887, г.  Уфа),  «Галия» (1906, Уфа),  европеизация
мусульманского  образования.  Джадидизм.  Уровень  грамотности  населения
Оренбургской  и  Уфимской  губерний  к  началу  XX века.Первая  типография  в  Уфе
(1801), первая частная библиотека в Уфе (1885).Зарождение и развитие издательского
дела в Башкортостане. Первая газета в крае «Оренбургские губернские ведомости»
(1838). Ее роль в развитии краеведения. Публикации В. Черемшанского, В.Юматова,
В. Зефирова.Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической
печати  («Шура»,  «Урал»,  «Тормош»,  «Вакыт»  и  др.)  в  развитии  башкирской
литературы.   Творчество Р. Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М.
Гафури, Ш. Бабича.
Материальная культура.
Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и духовной
жизни  народа  на  характер  декора  и  покроя  одежды.  Возрастные  особенности.
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Излюбленные  цвета  материй.  Региональные  отличия  (по  форме  и  украшениям)
башкирского национального костюма.Возрождение традиций национального костюма
в современных условиях.Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка
металла – один главнейших видов башкирского декоративно-прикладного искусства в
прошлом.
Вооружение  башкир.  Развитие  искусства  воинского  снаряжения:  поясные  ремни,
колчаны,  налучники,  кожаные  щиты,  сабельные  ножны  и  рукоятки,  позднее  –
различные футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи.Убранство коня: седло,
подседельник,  чепраки,  украшения ременных частей  сбруи и прочее.  Резной узор,
серебрение,  орнаментация  насечкой,  чеканкой,  тиснение.Секреты  башкирского
боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы.
Башкирские  рудознатцы:  Исмагил  Тасимов,  Туктамыш  Ишбулатов.  И.  Тасимов  –
основатель  первого  горного  учебного  заведения  в  России.  Рассказ  Г.  Хусаинова
«Рудокоп Исмагил».Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы.
Театр.
Театральная  жизнь  дореволюционной  Уфы.  Первые  любительские  театральные
представления (конец  XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф.
Шаляпина  в  Уфе  (1890-1891).Первые  театральные  здания.  Здание  летнего  театра
купца  Видинеева.  История  строительства  Аксаковского  народного  дома.
Национальные театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской и
«Ширкат»  В.  Муртазина-Иманского.  Башкирская  драматургия  в  репертуаре  этих
театров;  Ф.  Туйкин  «Ватан  каhармандары»  («Герои  Отечества»),  «Тормош
корбандары»  («Жертвы  жизни»).  От  любительских  трупп  к  профессиональному
театру.Формирование  башкирского  драматического  театра.  Жизнь  и  творческая
деятельность  режиссера  В.  Муртазина-Иманского  и  заслуженной артистки  РСФСР
Б.Юсуповой.Роль  техникума  искусств  в  развитии  театрального  искусства  в
республике. Творческие портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова.
Творчество  артистов  Г.  Карамышева,  Г.  Ушанова,  Г.  Мингажева,  Т.  Рашитовой,  Б.
Имашева.М.  Магадиев  как  актер,  режиссер,  педагог,  реформатор.  Значение  звания
«академический».Башкирский государственный академический театр драмы в годы
Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и
репертуар театра.
Музыкальная культура.

Зарождение  и  становление  башкирской  профессиональной  музыкальной
культуры.Композиторы  первого  поколения  Г.  Альмухаметов,  С.  Габяши,  Х.
Ибрагимов, М. Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной
музыки.Предпосылки создания  башкирской  оперы Открытие  национальной  студии
при  московской  консерватории,  башкирского  отделения  при  Ленинградском
хореографическом  училище.  Воспитанники  этих  учебных  заведений.  Роль  Г.
Альмухаметова и  Ф.  Гаскарова  в  подготовке  профессиональных артистов  оперы и
балета. Увековечение их памяти.

Жизнь  и  творчество  Г.  Альмухаметова,  певца,  композитора,  педагога.
Исследовательско-собирательская  и  педагогическая  деятельность  Г.

Альмухаметова. Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание
башкирской  советской  музыки».Организация  Союза  композиторов  Башкортостана
(1940). Становление башкирского оперного искусства. Открытие  в  Уфе
Башкирского  театра  оперы  и  балета.  Организация  Союза  композиторов
Башкортостана (1940).
Живопись.
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Три  поколения  создателей  профессионального  изобразительного  искусства
Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое».Роль художественного музея им. М.
В. Нестерова в развитии профессиональной живописи. 
Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение отроку
Варфоломею»,  «Пустынник»,  «Чудо»,  ),  Д.  Бурлюк  («Портрет  юноши-башкира»,
«Татарская  деревня»),  А.  Тюлькин  («Гортензии»),  А.  Лежнев  («Поимка  Салавата»,
«Штурм  Уфы  пугачевцами».  «Пушкин  среди  башкир»),  И.  Урядов  («Переправа
Чапаевской  дивизии…»),  В.  Сыромятников  («Башкирка»,  «Гости  на
женскойполовине»).Художники среднего поколения.Тема сельской жизни в картинах
Ф.А.  Кащеева:  «Башкирский  мед»,  «Башкирский  кумыс».  Новый  поворот  в  его
искусстве  -  портретные работы:  «А.Э.  Тюлькин в  мастерской»,  «Портрет  матери»,
«Художник  и  время».Природа,  архитектура  и  сама  жизнь  в  творчестве  Б.Ф.
Домашникова.      Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева.
8 класс.
Повторение пройденного материала.

История в песнях. Вооружение башкир. Письменность. Профессиональная музыка 
и театр.
Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков
Территория.  Общественно-политическая  структура.  Введение  кантонной  системы
управления.  Население.Участие  башкир  и  других  народов  Башкортостана  в
Отечественной войне  1812  года.  Сбор  добровольных пожертвований  и  взносов  на
победу.  Подвиги,  потери,  награды  башкирских  полков.  Участие  башкир  в
заграничных походах русских войск.
Усиление  колонизации  края.  Массовое  переселение  крестьян  центральных  и
поволжских  губерний  России  на  территории  Башкортостана.  Расслоение  среди
переселенцев.  Выделение  крупных  землевладельцев.Отмена  крепостного  права  и
ликвидация  кантонного  режима  в  Башкортостане.  Создание  Уфимской  губернии.
Проведение  буржуазных  реформ в  Башкортостане.  Земская  реформа.  Компетенция
земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в решении хозяйственных и
культурных  вопросов.Уфимская  городская  дума.  Городская  управа.  Судебная
реформа.  Раздел  губернии  на  мировые  округа,  выборы  мировых  судей.  Введение
окружных  судов.  Сохранение  волостных  судов  для  башкир.Военная  реформа.
Изменение  порядка  призыва  на  военную  службу.  Формирование
ополченияЭкономическое  развитие  края  во  второй  половине  XIX века.  Историко-
архитектурный  комплекс  «Караван-сарай»  в  Оренбурге  и  одноименная  народная
песня.  
Башкирские исторические песни и предания

М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. Собиратель народного творчества.
Запись эпоса «Урал батыр» Традиции сэсэнов в западном Башкортостане. 
Краткая характеристика творчества сэсэнов Н. Юмрани, Ш. Шарифуллина, Г. Галиева,
А. Гатиатуллина.

Собиратели и исследователи  башкирского фольклора. Роль русских ученых и 
краеведов (С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский).
Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал батыр» 
как фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. 
Янбирде и Янбике как первые люди на земле. Осознание нераздельности человека и 
природы. Антропоморфизм, анимизм. Этиологические мотивы. Проблема бессмертия.

 Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и 
Казанского ханств. «Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек 
–Мергэн». Архаические мотивы и историческая основа сказания. Трагической и 
героическое. Образ Тугызак-эби. Образ Ек-Мэргэна – предводителя западных башкир 
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в в борьбе против Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра. 
Фольклорный и литературный стили сказания. 

Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, дружбы 
башкир с другими народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение 
попыток раздора. Образы Зухры, Алдара и Авлии.
Башкирская литература на рубеже 19-20 веков.

Этапы развития башкирской литературы.Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895).
Биография  поэта.  Просветительство в  поэзии М.  Акмуллы.  Призыв к  башкирам в
стихотворении  «Надо  учиться,  мои  башкиры»,  актуальность  стиха  и  в  наши
дни.Мухаметсалим  Уметбаев  (1841-1907)  как  поэт  и  ученый.  Книга  «Ядкар».  М.
Уметбаев  –  поэт,  публицист,  фольклорист,  языковед,  историк,  этнограф.  Краткая
характеристика  его  основных  работ.  Стихи  поэта:  «Страна  юмран»,  «Жалоба»,
«Пройденная жизнь - оставшаяся память», отражение в них бедственного положения
башкирского  народа,  осуждение  колониальной  политики  царизма.  Мажит  Гафури
(1880-1934) – классик башкирской литературы. Биография поэта. Дореволюционная
поэзия  М.  Гафури.  Отношение  поэта  к  революции  1905г.  («Стихи  радости»,
«Завещание 1906 года к 1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. Гафури
(«Я  и  мой  народ»,  «Красное  знамя»).  Отрывки  из  повести  «Черноликие».
Просвещенность  и  невежество  героев  повести:  Закир  и  Галима  –  это  Ромео  и
Джульетта на башкирской земле.Шайхзада Бабич (1895-1919). Биография поэта. Ш.
Бабич и башкирское национальное движение.  Мотивы разочарования и надежды в
начальный период   творчества («Несчастлив я», «Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш.
Бабича  («За  народ»,  «За  кого»).  Судьба  стихотворения  «Жду».  Прославление
Башкортостана  в  стихах  «Кураю»,  «Марш  войска»,  «Башкортостан»,  «Мы»  (по
выбору).  «Хитап  башкирскому  народу  по  случаю  соглашения  с  большевиками».
Трагическая гибель поэта. Учреждение премии им. Ш. Бабича.
Современная печать.
Современная печать и проблемы развития культуры в республике. Роль 
республиканских газет и журналов: «Башкортостан», «Кызыл тан», «Молодежная 
газета», «Агидель», «Башкортостан укытыусыхы», «Башкортостан кызы», «Аманат» в
жизни общества. Новые издания: «Ватандаш», «Шонкар», «Акбузат», «Тулпар», 
«Тамаша», «Йэшлек», «Умет» и проблемы культуры.
Деятельность издательств «Китап» им. З. Биишевой, «Башкортостан», «Башкирской 
энциклопедии» и их роль в развитии культуры.
Библиотечное дело в конце XIX – начале XX века. Национальная библиотека имени З.
Валиди как информационно-библиографический и методический центр. История 
организации и становления. Отделы и фонды. 
Сеть библиотек в настоящее время. 
Русские писатели и краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. И. 
Даль, Л.Н.Толстой, Г.И. Успенский, Н.А.Крашенинников).
Изобразительное искусство Башкортостана в  послевоенный период (1950-1980) 
Периодизация  истории  развития  башкирского  изобразительного  искусства:
дореволюционный,  довоенный,  в  период  Великой  Отечественной  войны,  после
войны.  Творчество  башкирских  художников  среднего  поколения  в  послевоенный
период.  Проведение  выставок  –  «смотров»,  «творческих  отчетов»,  посвященных
знаменательным событиям. Декада башкирской литературы и искусства в Москве в
1955году,  республиканская  выставка  1957г.,  юбилейная  в  1969  г.   в  г.  Москве  и
Ленинграде; автономных республик России в 1971г., зональные (1964 - 1985).
Укрепление  в  республике  художественного  образования,  связей   башкирских
художников с мастерами искусства других народов.
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Национальные  темы  и  традиции  народного  искусства  в  творчестве  художников
небашкирской национальности - Ф.А. Кащеева, А.А. Кузнецова, П.П. Салмасова.
Жизнь  и  творчество  народного  художника  СССР,  академика  А.  Лутфуллина..
Произведения с широким обобщением военных событий,  с  использованием новых
художественных средств и приемов: «Ожидание», «Прощание», «Проводы на фронт»;
портретные  работы  «Мать  погибшего  героя»:  «Ветеран»,  «Мелодии  кубыза»,
«Сабантуй». Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне».Домашников
Б. Ф. Уральский пейзаж, старинная русская архитектура в его произведениях: «Май.
Березняк», «Вечерний сеанс», «Зимнее окно», «Черемуха», «День Победы», «Родина»,
«Май.  Красная  площадь»,  «Весна.  Ключарево»,  «Зима  на  окраине»,  «Уфимский
романс с минаретом».
В.П.  Пустарнаков.  Произведения  на  тему  войны:  «Пулеметная  рота»,  триптих
«Родина»,  «Лето  1945  года»,  «Передний  край  обороны»,  «Прифронтовой
эвагоспиталь»,  Р.М.  Нурмухаметов.  Произведения  исторического  жанра:  «Жертвы
шариата»,  «Праздник в  ауле»,  «На просторах Урала»,  «В нефтяном крае»,  «После
трудовогодня».А.С.Арсланов.  Величавая  сила  родной  земли  в  его  произведениях:
«Осень  в  родном  краю»,  «Степь».  «Красный  дом»,  «Весна  на  ферме»,  «Лето.
Полдень», «Степь».
Башкирское танцевальное и хореографическое искусство.
Башкирская  народная  хореография.  Обрядовые,  трудовые,  военно-исторические,
шуточные, лирические танцы.
Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. Его роль в возрождении башкирского танца.
Башкирский  государственный  академический  ансамбль  народного  танца
им.Ф.Гаскарова.  История  создания.  Творческий  путь  коллектива.  Наиболее  яркие
исполнители.История создания профессионального хореографического искусства  в
республике. Понятие о балете как части хореографического искусства. Терминология:
балет, балерина, балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима.
Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанова. 
Нариман  Сабитов  –  композитор  и  дирижер.  Жизнь  и  творчество.  Балеты  «Страна
Айгуль», «Гульназира», «Люблю тебя, жизнь». Балеты для детей «Буратино» и др.
Звезды  башкирского  балета.  Творческие  портреты  З.Насретдиновой,
Р.Нуриева.Башкирский балет сегодня. Репертуар. Известные исполнители. Балетный
фестиваль им. Рудольфа Нуреева.
9 класс.
Общественно-политическая жизнь Башкортостана в ХХ веке.
Башкортостан  в  период  I мировой  войны.  Установление  советской  власти  в
Башкортостане..  Башкирское  национальное  движение.  Ахмет  Заки  Валиди  Туган.
Жизнь, политическая и научная деятельность.  I Всеобщий съезд башкир (Курултай)
(20-27.07.1917г.).  Башкирское  областное  шуро.  II Башкирский  курултай  (20-
13.08.1917г.). Утверждение советской власти на местах. III Башкирский курултай (08-
20.12.1917г.).  Башкирское  правительство..  Гражданская  война  на  территории
Башкортостана.  Образование  БАССР.  Значение  образования  БАССР..  Новая
экономическая политика. Объединение разрозненных частей Башкортостана в рамках
Большой Башкирии. Дальнейшие изменения границ Башкирии. Создание госаппарата
Большой Башкирии. Строительство новых промышленных объектов. Создание
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Появление пищевой
отрасли  промышленности.  Новые  производственные  объекты  легкой
промышленности.  Железнодорожное  строительство.  Развитие  автомобильного,
речного транспорта, связи. Авиация. Изменения в коммунальном хозяйстве городов.
Реконструкция  полиграфических  предприятий.  Соцсоревнование  и  стахановское
движение  в  республике.Коллективизация  сельского  хозяйства  в  Башкортостане.
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Репрессии  1937  года  против  и  государственных  деятелей,  деятелей  литературы  и
искусства, служителей религии.Башкортостан в годы Великой Отечественной войны.
Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Мероприятия по мобилизации
сил Башкортостана на борьбу с врагом.. Подвиги воинов из Башкирии. Декларация о
государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государственных символов
Республики  Башкортостан.  Выборы  первого  Президента  республики.  Принятие
Конституции Республики Башкортостан (1993г.). Первые выборы в Государственное
Собрание – Курултай. Всемирный курултай башкир (1995г.).
Народонаселение и современная демографическая ситуация .

Численность населения Башкирского края (Оренбургской и Уфимской губерний) по
переписи населения
Современное образование.

Многообразие систем общего среднего (школы, школы-гимназии, лицеи) и средне-
специального образования (колледжи). Профориентационное направление народного
образования.  Сочетание  государственных  и  частных  учебных  заведений.Сеть
профессионально-технических учебных заведений. Состояние высшего образования в
Башкортостане.  Достижения  и  проблемы  при  подготовке  специалистов  с  высшим
образованием.Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики
Башкортостан.Развитие  науки  в  Башкортостане.  Академия  наук  Республики
Башкортостан  -  высшее  научное  учреждение  республики.  Научный  потенциал  и
направления.Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г.Куватов, С.И.
Руденко, К.Р. Тимергазин, В.Г. Гирфанов, Д. Г. Киекбаев, А. Н. Усманов, Т. Баишев).
Современное театральное искусство.
Деятельность  Башкирского  академического  театра  драмы  им.  М.  Гафури
(повторение).Республиканский  русский  драматический  театр.  Главные  режиссеры,
репертуар,  ведущие  актеры.Сибайский,  Салаватский,  Туймазинский,
Стерлитамакский  театры  драмы.  Главные  режиссеры.  Репертуар.  Ведущие
актеры.Национальный молодежный театр им. М. Карима.Татарский театр «Нур».  
Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и страны:
трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!»,
«Салават»;  драмы «Пеший Махмут»,  «Страна Айгуль»,  «Неотосланные письма» Г.
Кутуя»,  «Матери  ждут  сыновей»  А.  Мирзагитова,  «Озорная  молодость»   И.
Абдуллина,  «Красный  паша»  Н.  Асанбаева,  «Много  шума  из  ничего»  по  пьесе
Шекспира,  «Встреча с юностью» по пьесе А. Арбузова,  «Царь Федор Иоаннович»
А.К. Толстого.
Музыкальная культура.
Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в годы
Великой  Отечественной  войны  (Х.  Магазова,  М.  Идрисов,  Б.  Юсупова,
З.Бикбулатова).Жизнь  и  творчество  Х.  Ахметова.  Песенное  творчество  («Ночной
Урал»,  «Родная  деревня»).  Опера  «Современники».Творческая  деятельность
К.Рахимова.Творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен:
Х.Галимова,   А.  Султанова,  С.  Абдуллина.Хоровое  искусство  в  Башкортостане.
Первые любительские хоровые коллективы (студия Башпрофсовета, руководитель –
А.  Тихомиров).  Профессиональный  хор  Башкирского  театра  оперы  и  балета
(1939).Женский,  смешанный,  профессиональный  хоровые  коллективы
Башгосфилармонии  (руководитель  М.  Федотов,  А.  Тихомиров).  Хор
Башрадиоколлектива  (руководитель  –  Ш.  Ибрагимов,  1953-1960).Башкирская
академическая хоровая капелла (руководитель -   Г.  Сайфуллин,  1969).Современное
вокальное  искусство.  Классическая  музыка  в  филармонии;  фестивали  камерной
музыки. Орган в Уфе (В. Муртазин).Народный фольклорно-музыкальный ансамбль
«Ядкар» (Г.  Хамзин,  Т.  Узянбаева,  М.  Гайнетдинов,  и др.).  Эстрадно-фольклорный

403



ансамбли  «Караван-Сарай»,  «Далан».Композиторы  современники  –  продолжатели
народных традиций: А. Габдрахманов, А. Кубагушев, Р. Хасанов, Р. Сахаутдинова, С.
Низамутдинов, Н. Даутов.

Жанровое богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантанта, 
оратория, квартет, трио, инструментальные и хоровые произведения, песни, 
романсы.Вокальные конкурсы. Всемирный конкурс им. М. Глинки (Уфа, 1995). 
Республиканские конкурсы: им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских 
народных песен «Ирэндек мондары».
Физкультура и спорт в Башкортостане

Связь  профессионального  спорта  с  народными состязаниями  и  играми.Развитие
физкультуры  и  спорта  в  РБ.  Крупные  спортивные  клубы.Мотоклуб  «Башкирия-
Лукойл». Из истории клуба. Спортивные достижения клуба, международных мастеров
спорта  И.  Плеханова,  Ф.  Шайнурова,  Б.  Самородова,  А.  Сухова,  Р.  Саитгареева.
Габдрахман Кадыров – шестикратный чемпион мира по мотогонкам на льду. 

Спортивный клуб «Салават Юлаев».  Из истории клуба.  Выдающиеся хоккеисты
клуба.  Победы  на  первенствах  страны  (бронзовый  призер1995,  1996,  1997  годов,
чемпион Российской Федерации 2008 года), участие в международных соревнованиях
(67  побед  из  77  встреч).Успехи  легкоатлетов  (Р.  Бурангуловой  –  неоднократной
обладательницы  Кубка  мира  по  марофону),  стрелков  (Р.  Сулейманова  –  призера
олимпийских  игр  и  неоднократного  чемпиона  мира  по  пулевой  стрельбе),  борцов,
лучников и т.д.Цирк как вид искусства. Школа джигитовки и конно-цирковая группа в
башкирском цирке (Мидхат и Римма Султангареевы).
Музеи Республики Башкортостан.

Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. Его 
роль в сохранение историко - культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, 
филиалы. Дома-музеи известных деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, 
М. Уметбаева, Ш.Бабича, К. Иванова, М. Гафури, А. Мубарякова, Р. Гарипова, З. 
Биишевой и др.).Музей археологии и этнографии народов Башкортостана.Состояние и
развитие музейного дела в районах
Живопись.

Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирской 
живописи. Авангардизм. Творчество Н. Латфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. 
Ханнанова, Р. Ахметвалиева.

М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. Картины 
«Базар с гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», «Кананикольский 
завод». Творчество С. Краснова («Летающий остров»), Д.Ишемгулова («Летний 
полдень», «Родник», «Утро, день, вечер», «Памяти родителей»), М. Давлетбаева 
(«Деревня», «В гости», «Окраина»), Н. Байбурина («Афродита», «Мазуха пошла в 
гости, а корову доить некому»). М. Спиридонова («Красное окно», «Наслаждение 
одиночеством», «Мальчик», «Разговор с небом»), Р. Харисова («Падающая мечеть», 
«В шесть часов вечера после войны», «Путь к роднику»), Н. Куприянова 
(«Пластический рыцарь», «Сон царевича»).

Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование книг и 
сказок.Образы деятелей культуры, литературы в творчестве художников.
История Башкортостана в произведениях художественной литературы.

М.Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Свобода личности и протест 
против родовых обычаев.Х. Давлетшина. Жизнь и творчество. Отрывки из романа 
«Иргиз» - яркое эпическое полотно жизни и быта башкир в начале ХХ в.

Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман «Кровь» (отрывки). Образ рассказчика солдата-
башкира Булата. Автобиографичность романа. Будничные картины солдатского быта. 
Народ и война – основная проблема романа.Н.Мусин. Жизнь и творчество. Роман 
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«Вечный лес».А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсэна в 
литературе.Р.Гарипов. Жизнь и творчество. Книга «Возвращение». Стихи. Поэма 
«Аманат».Р.Бикбаев. Жизнь и творчество. Поэма «Жажду, дайте воды». Проблемы 
экологии.  «Письмо моему народу».Н. Наджми. Жизнь и творчество. Отрывки из поэмы 
«Баллада о песне», «Ворота», «Урал» (по выбору). Тема становления творческой 
личности. Психологизм, Глубина мысли, Тонкий лиризм стихотворений «Уфимские 
липы», «Летний стих», «Листья не опали».З.Биишева. Отрывки из трилогии «У Большого 
Ика». Воплощение народной мудрости в образе Тайба-эби. Черты народного героя в 
образах Хабира, Тимербая и Хаммата. Национальный колорит и сочность 
языка.Современная башкирская проза, поэзия и драматургия (краткий обзор). Творчество 
народных поэтов Башкортостана.Ознакомление учащихся со знатными людьми района, 
региона: работниками литературы и искусства, культуры, общественными и 
государственными деятеля 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  основного  общего
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей
российскогообщества,такихкакпатриотизм,социальнаясолидарность,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 народаРоссии.
Программа направлена на:
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил
общественногоповедения;
 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
здоровогоибезопасногообразажизнисцельюсохраненияиукрепленияфизического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программыосновного
общегообразования;
 формирование экологическойкультуры,
 формирование антикоррупционногосознания.
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно  значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно- нравственных ценностях и принятых
в  обществе  правилах  и  нормах  поведения  в
интересахчеловека,семьи,обществаигосударства,российскогообщества,

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей);
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 усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального  опыта
нравственной,  общественно  значимой  деятельности,  конструктивного  социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственномуразвитию;
 приобщение  обучающихся  к  культурным ценностям  своего  народа,  своейэтнической
или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского
общества,общечеловеческимценностямвконтекстеформированияунихроссийской
гражданскойидентичности;
 социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно  значимой  и
общественно приемлемойдеятельности;
 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
способовсамореализации;
 приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  традициям  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  участие  в  детско-юношеских
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по
интересам,  сетевых  сообществах,  библиотечной  сети,  краеведческой  работе,  в
ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций
и праздников (региональных, государственных,международных);
 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих  объединений,
благотворительныхорганизаций;
 в экологическом просвещении сверстников, родителей,населения;
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения,города;
 формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям  социальной
среды, факторам микросоциальнойсреды;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся всемье;
 учет  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  обучающихся,  культурных  и
социальных потребностей ихсемей;
 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 занятостинаселения;
развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего  профессионального
образования и будущей профессиональнойдеятельности;
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 различныхпрофессий,

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности;
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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
специализированныхцентрах);
осознание  обучающимися  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образажизни;
формирование  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и
спортом,готовностиквыборуиндивидуальныхрежимовдвигательнойактивностина  основе
осознания собственныхвозможностей;
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 личнойгигиены;
формированиеготовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействиюповопросам
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития
территории,  экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционныхзаболеваний;
убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и
общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу
предосторожности при выборе вариантаповедения.

Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализацииобучающихся
Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне  основного  общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания
и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной,  общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции—
«становиться лучше»;

 укрепление нравственности,  основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести)—способности
подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
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нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужимпоступкам;
 формирование  нравственного  смысла  учения,  социально  ориентированной  и
общественно полезнойдеятельности;
 формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,
ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном инедопустимом;
 усвоение  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  духовных  традиций
народовРоссии;
 укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненногооптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей ичувств;
 развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
 развитие  способности  к  самостоятельным поступкам и  действиям,  совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за ихрезультаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижениирезультата;
 формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной  деятельности  на
основе нравственных ценностей и моральныхнорм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессиональноговыбора;
 осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения
противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,
представляющимугрозудляжизни,физическогоинравственногоздоровья,духовной
безопасности личности;
 формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
 формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданскойнации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,  заботы о
процветании своейстраны;
 развитие патриотизма и гражданскойсолидарности;
 развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с
педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими и  младшими в решенииличностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 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 профессиональныхгрупп;

 формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения вобществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживаниядругимлюдям,приобретениеопытаоказанияпомощидругимлюдям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностныхориентаций;
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозныморганизациямРоссии,квереирелигиознымубеждениямдругих  людей,
понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и  общества,  роли
традиционных религий в историческом и культурном развитииРоссии;
 формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народовРоссии.
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российскогообщества;
 формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного
развитиячеловека;
 укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,
заботливого отношения к старшим имладшим;
 усвоение  таких  нравственных  ценностей  семейной  жизни  как  любовь,  забота  о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь идр.;
 формированиеначальногоопытазаботыосоциально-психологическомблагополучии
своейсемьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Образовательноеучреждениеможетконкретизироватьобщиезадачидуховно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся
(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий
и особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно  нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся
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.
Каждоеизэтихнаправленийоснованонаопределённойсистемебазовыхнациональных
ценностей и должно обеспечивать их усвоениеобучающимися.

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,институтамгосударстваигражданскогообщества,социальнаясолидарность,мир
во всём мире, многообразие и уважение культур инародов);
 воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности:  правовое
государство,демократическоегосударство,социальноегосударство,закониправопорядок,
социальная  компетентность,  социальная  ответственность,  служение  Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своейстраны);
 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
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мировоззрения,  формируемое  на  основе  межконфессионального  диалога;  духовно-
нравственное развитиеличности);
 воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни(ценности:жизньвовсехеёпроявлениях;экологическаябезопасность;экологическая
грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-
психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии
сприродой);
 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
ученияисамообразования,интеллектуальноеразвитиеличности;уважениектрудуилюдям
труда;  нравственный  смысл  труда,  творчество  и  созидание;  целеустремлённость  и
настойчивость, бережливость, выборпрофессии);
 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической  культуры  —  эстетическое  воспитание  (ценности:  красота,  гармония,
духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и
искусстве,эстетическое развитиеличности).
Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и
обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций.
Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  реализуется  на  всех  ступенях
обучения и представляет ряд направлений:

- «Я –гражданин великой России»;
- Проект «Ничто не забыто»;
- Проект «Память Родины»;
- Проект «Мы-дети солнца» (организация школьного самоуправления обучающихся);
- «Школьныетрадиции»;
- «Милосердие»;
- «От школьного  проекта  к  профессиональной  карьере»  (олимпиадное  движение,
НПК(МАН);
- «Семьеведение»;
- «В здоровом теле-здоровый дух»;
- Проект «Вместе в успешное будущее»;
- Школьный театр;
- Социально-ориентированные практикио существляются внескольких направлениях:
- учебно-исследовательскаяработа;
- олимпиадное движение;
- практикаPR-технологий;
- экскурсионно-экспедиционная практика;
- информационные технологии;
- общественно-полезныйтруд;
- социальные проекты ( в т.ч. собственные социальные проектыобучающихся);
- управленческая практика;
- практика творческойдеятельности.
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МБОУ«Лицей №5»  отдает  приоритет  данным  направлениям  и  реализует  их  в  рамках
Программы  развития  учреждения.  Проекты  реализуются  как  в  урочной,  так  и  о
внеурочной деятельности обучающихся.
Основное  содержание  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализацииобучающихся
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:
общее  представление  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его
институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
 системныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,ихисториии современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
 пониманиеиодобрениеправилповедениявобществе,уважениеоргановилиц,  охраняющих
общественныйпорядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своейРодины;
 системныепредставленияонародахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе,  о  единстве
народов  нашей  страны,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий
отечественнойистории;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, ОО, общественных местах, к
невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к  антиобщественным
действиям,поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи
в современноммире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний
и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современномобществе;
 приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимыхпроблем;
 осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих
подростковомувозрасту:
• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника(наследницы);

• социальные  роли  в  классе:  лидер  — ведомый,  партнёр,  инициатор,  референтный  в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
• социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник идр.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 сознательное принятие базовых национальных российскихценностей;
 любовь  к  ОО,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к  героическому  прошлому  и
настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российскогонарода;
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра исправедливости;
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 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо
от внешнегоконтроля;
 понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
 умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;
готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программусамовоспитания;
 понимание  и  сознательное  принятие  нравственных норм  взаимоотношений  в  семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжениярода;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественногопорядка.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения кобразованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выборупрофессии:
 пониманиенеобходимостинаучныхзнанийдляразвитияличностииобщества,  их  роли  в
жизни, труде,творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение
всейжизни;
 осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаиобщества,  в  создании
материальных,  социальных и  культурных  благ;  знание  и  уважение  трудовых традиций
своей семьи, трудовых подвигов старшихпоколений;
 умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,
информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,
осуществлять коллективнуюработу,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебно-
трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлятьинициативу и

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
 готовностьквыборупрофиляобучениянаследующемуровнеобразованияили
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение  ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  системе
профессионального  образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с
профессиональной  перспективой,  получать  дополнительные  знания  и  умения,
необходимые для профильного или профессиональногообразования);
 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к
школьномуимуществу,учебникам,личнымвещам;поддержаниечистотыипорядкавклассе  и
ОО; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшегоокружения;
 общее знакомство с трудовымзаконодательством;
 нетерпимое  отношение  к  лени,  безответственности  и  пассивности  в  образовании
итруде.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как  особой  формы
познания и преобразованиямира;
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 эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  действительности,  развитие
способностивидетьиценитьпрекрасноевприроде,быту,труде,спортеитворчествелюдей,
общественнойжизни;
 представление об искусстве народовРоссии.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый  педагог,  сотрудник  школы,  родители  разделяют  ключевые  смыслы  духовных
инравственныхидеаловиценностей,положенныхвоснованиеданнойпрограммы,стремясь  к
их реализации в практическойжизнедеятельности:
- в содержании ипостроенииуроков;
- в  способах  организации  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  в  учебной  и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослогоиребенка;
- в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной
деятельностиучащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности исмысла;
- в личномпримереученикам.
Организация  социально  открытого  пространства  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России,  нравственного уклада жизни обучающихся в
МБОУ «Лицей №5» осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип ориентации на идеал.  Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется.  Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В
содержаниипрограммыдолжныбытьактуализированыопределённыеидеалы,хранящиесяв
историинашейстраны,вкультурахнародовРоссии,втомчислеврелигиозныхкультурах,в
культурных традициях народовмира.
Аксиологический  принцип.  Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует  социально-
педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.  Аксиологический  принцип
позволяет  его  дифференцировать,  включить  в  него  разные  общественные  субъекты.  В
пределах  системы  базовых  национальных  ценностей  общественные  субъектымогут
оказывать  ОО  содействие  в  формировании  у  обучающихся  той  или  иной  группы
ценностей.
Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру — ведущий метод
воспитания.  Пример  —  это  возможная  модель  выстраивания  отношений  подростка  с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым

другим».  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности
должно  быть  наполнено  примерами  нравственного  поведения.  В  примерах
демонстрируется  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими.  В  формировании
ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,
родителями,  учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно
выбирать  и  сознательно  присваивать  ту ценность,  которую он  полагает  как  истинную.
Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к  морализаторству  и
монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами
равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью  собственной  системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
значимым другим.
Принцип  идентификации.  Идентификация  —  устойчивое  отождеств-ление  себя  со
значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  подростковом  возрасте
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идентификация  является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы
личности.  Духовно-нравственное  развитие  личности  подростка  поддерживается
примерами.  В  этом  случае  срабатывает  идентификационный  механизм  —  происходит
проекция  собственных  возможностей  на  образ  значимого  другого,  что  позволяет
подростку  увидеть  свои  лучшие  качества,  пока  ещё  скрытые  в  нём  самом,  но  уже
осуществившиеся  в  образе  другого.  Идентификация  в  сочетании  со  следованием
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль
—  способность  подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью
и требовать этого от других.
Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации.  В  современных  условиях
процесс  развития,  воспитания  и  социализации  личности  имеет  полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования  (прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы,семьи,учрежденийдополнительногообразования,культурыиспорта,традиционных
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного
учреждения,  педагогического  коллектива  школы  в  организации  социально-
педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание,
формы  и  методы  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  учебной,  внеучебной,
внешкольной,  общественно  значимой  деятельности.  Социально-педагогическое
взаимодей-ствие  школы  и  других  общественных  субъектов  осуществляется  в  рамках
Программы воспитания и социализацииобучающихся.
Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем.
Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными  стимулами
развитиячеловека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе  совместного  решения  стоящих  перед  ним  личностно  и  общественно
значимыхпроблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей.  Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами,
родителями,инымисубъектамикультурной,гражданскойжизниобращаютсяксодержанию:
 общеобразовательныхдисциплин;
 произведенийискусства;
 периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач  отражающих
современнуюжизнь;
 духовной культуры и фольклора народовРоссии;
 истории,традицийисовременнойжизнисвоейРодины,своегокрая,своей
семьи;
 жизненного опыта своих родителей ипрародителей;
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научногознания.
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Виды деятельности и формы занятий собучающимися
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека
ИзучаютКонституцию  Российской  Федерации,  получают знания  об  основных правах  и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства,  его
институтах, их роли в жизни общества,о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге  и  гербе  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
процессе бесед,  сюжетно-ролевых игр,  просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих  экспедиций,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра
учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящённых
государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с
правамигражданина(впроцессеэкскурсий,встречибеседспредставителямиобщественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескимиорганизациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении
игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных  соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа

жизни(впроцессебесед,народныхигр,организацииипроведениянационально-культурных
праздников).
Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма.

Традиционные мероприятия:
Месячник военно-патриотического воспитания(линейки, пятиминутки, встречи с 
инспекторами ОДН, классные часы)
Месячник ГО и ЧС (учебная эвакуация, общешкольные линейки, классные часы, 
конкурс рисунков)
День Республики 
- конкурс чтецов « Мой славный край - Башкортостан»
- конкурс чтецов « Пою мое Отечество»,
- классные часы - дискуссии «Мы – будущее Башкортостана»
- праздничный концерт
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Встреча с участниками боевых действий в Чечне, Афганистане.
Мероприятия, посвященные Дням Салавата Юлаева
- классные часы «Республики герой» 
- экскурсии к памятнику 
- библиотечные уроки
Уроки мужества.
Участие во Всероссийском проекте «Юнармия»
Декадник гражданско-патриотического воспитания:
Военно-спортивный праздник в честь Дня Защитников Отечества. Смотр строя и 
песни. Конкурс патриотической песни. 
Спартакиада по военно-прикладным видам спорта 

Военно-полевые сборы учащихся (10 классы)

Акция «Поздравь ветерана».
Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ:
-классные часы «Забытый полк»
-классные часы «Никто не забыт, ничто не забыто…»
- концерт «Не забыть нам этой даты»
-выставка рисунков «О тех, кого не забыть»;
-участие в акции «Бессмертный полк»
- Уроки Мужества (1-11 кл.)
-концерт чтецов «День Победы»
Вахта памяти – поздравление ветеранов ВОВ (1-11 классы)
Посещение братской могилы на Сергиевском кладбище и Музея Победы
День космонавтики «Россия в освоении космоса»
День защиты детей

Воспитание социальной ответственности и компетентности предполагает 
включение воспитанников в различные ситуации, способные стать для них 
событиями,

приобрести личностную значимость и стимулировать социальный выбор.
ВэтихцеляхпедагогическийколлективМБОУ«Лицей №5»ставитперед собой 
следующиезадачи:
 обеспечение включенности обучающегося в событие, создание условий для осознания 
им своей причастности к происходящему и эмоциональная оценка события;
 обеспечение возможности оценки обучающимся своих возможностей влияния на 
ситуацию и обязанностей, связанных с реализацией этого влияния. Любая ответственность
всегда появляется тогда, когда человек осознает свои обязанности перед конкретными 
людьми или объединениямилюдей;
 делегирование  полномочий  и  ответственности  конкретным  обучающимся  –
участникамдеятельности-возникающихвлогикепроисходящегособытия.Приэтом
необходим учет интересов и возможностейребенка.
 обеспечение возможности практической реализации обязанностей в конкретной 
деятельности;
 обеспечение возможности проанализировать результаты деятельности (процент 
успешности).
Обучающиеся МБОУ «Лицей №5»:
 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума (участие в работе программ и проектной деятельности школы).
 овладевают формами и методамисамовоспитания:
 самокритика, самовнушение, самообязательство,

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другогочеловека.
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 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности:
 общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения(хобби).
 приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного  сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и сучителями:
 коллективные, групповые и индивидуальные учебные проекты, олимпиадное движение,
НПК (МАН),творческие конкурсы.
 активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии  школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины,  дежурства  и  работы  в  ОО;  контролируют  выполнение  обучающимися
основных  прав  и  обязанностей;  защищают  права  обучающихся  на  всех  уровнях
управленияшколой:
 участие обучающихся в работе Управляющего совета школы, в работе актива лицея,
общешкольного родительского собрания,  других организационных структур учреждения.
 разрабатывают  на  основе  полученных  знаний  и  активно  участвуют  в  реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических  программ,  решающих конкретную социальную проблему
школы, городского или сельскогопоселения.
 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и
др.)  определённые ситуации,  имитирующие социальные отношения в  ходе выполнения
ролевыхпроектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся   с   конкретными  примерами  высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведениибесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь ОО, городу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками  противоположного  пола  в
учёбе,  общественной  работе,  отдыхе,  спорте,  активно  участвуют  в  подготовке  и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в  семье (в  процессе  проведения бесед о
семье,  о  родителях  и  прародителях,  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и
презентации  совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других
мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему
поколению, укрепляющих преемственность междупоколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.

Традиционные мероприятия:
№ п/п Мероприятия

1. «Всемирный День Знаний»
2. Цикл классных часов:

-«Правила обязательные для всех;
- «Правила поведенияобучающихся»;
- Законы коллектива. Что нужно знать оних?

3. Международный день пожилых людей планеты
- Классные часы  и вечера «Тепло души» 
- выставка рисунков и фотографий «Мои любимые дедушка и 
бабушка» 
- Праздничный концерт «Мои года – мое богатство»

417



4. День народного единства
5. День Учителя:

- выставка стенгазет «Учителями славится Россия» 1 –  8 классы
- концерт «Сердце отдаю детям…» 1 – 11 классы 
-День самоуправления (9-11 классы)
-конкурс сочинений «Наши любимые учителя»

6. Тематические мероприятия, посвященные Международному Дню 
Матери (25.11):
- Концерт «Дорогим, родным, любимым посвящается…» 1-11 кл.
- Общешкольный конкурс чтецов (1 – 11 кл.)
- Семейные праздники по классам «Для любимой мамы» (1-11 
классы)
- Конкурс-выставка рисунков «Лучшая мама на свете…» (1-4 классы)
-Конкурс стихотворений мам

7. Мероприятия, посвященные «Золотой осени»:

8 Мероприятие «Минута Славы»

9. «Уроки милосердия и доброты»
10. Акции милосердия
11. Международный день толерантности:

- классные часы и внеклассные мероприятия «Общение – что это?», 
«Подходы к решению конфликтов. Постконфликт», «Я и группа: 
толерантность к себе и другим. Толерантное общение», «Жить в 
мире собой и другими»  (1-11 кл)
- неделя доброты и вежливости;
- акция «Подарки детям» (1-11 классы)

11. Организация дней семьи. Всемирный День Семьи
10. Создание банка данных о семьях учащихся (социальный паспорт

класса,лицея).
11. Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях

обучающихся.
12. Проведение обследований материально-бытового положения

неблагополучных и многодетных семей.
13. Практические рекомендации родителям по проведению детьми 

летнего
отдыха.

14. Выборы родительских комитетов классов и школы
15. Общешкольные родительские собрания:
16. Классные родительские собрания
17. Конкурс рисунков, сочинений «Семейные традиции»
19. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
20. Тематические мероприятия, посвященные Международному 

Женскому Дню:
- конкурс «Красавиц много на земле» (презентация традиций 
народов мира)
- классные часы «Лучшая мама на свете…»
- выставка рисунков 

21. Организация консультаций для родителей психолого-социальной
службы школы.
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22. Оказание помощи «проблемным» семьям:
- социальной;
- психологической;
- педагогической.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни

Обучающиеся ОО:
Получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  природныхвозможностях
человеческого  организма,  их  обусловленности  экологическим  качеством  окружающей
среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед,
просмотра  учебных фильмов,  игровых и  тренинговых программ,  уроков  и  внеурочной
деятельности).
Участвуютвпропагандеэкологическисообразногоздоровогообразажизни—проводят
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников,
сверстников,  населения.  Просматривают  и  обсуждают  фильмы,  посвящённые  разным
формамоздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в ОО, дома, в природной и городской среде:
организовывать  экологически  безопасный  уклад  школьной  и  домашней  жизни,
бережнорасходоватьводу,электроэнергию,утилизироватьмусор,сохранятьместаобитания
растений  и  животных  (в  процессе  участия  в  практических  делах,  проведения
экологических
акций,ролевыхигр,школьныхконференций,уроковтехнологии,внеурочнойдеятельности).

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических
слётов,  экологических  лагерей,  походов  по  родному  краю.  Ведут  краеведческую,
поисковую,  экологическую  работу  в  местных  и  дальних  туристических  походах  и
экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют  в  практической  природоохранительной  деятельности,  в  деятельности
школьных  экологических  центров,  лесничеств,  экологических  патрулей;  создании  и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,  туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы на здоровье человека (в  рамках бесед с  педагогами,  школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния  негативному влиянию сверстников и  взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют  на  добровольной  основе  в  деятельности  детско-юношеских  общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды
своей местности, школы, своегожилища;
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, ОО, г.Уфе;
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха,  состава и  интенсивности
загрязнений, определение причинзагрязнения;
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 разработку  проектов,  снижающих  риски  загрязнений  почвы,  воды  и  воздуха,
например,проектов  по  восстановлению  экосистемы  ближайшего  водоёма(пруда,  речки,
озера ипр.).
Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты  по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Традиционные мероприятия и действия
№ п/п Мероприятия

Формирование ЗОЖ
1. Организация дней здоровья

Организация летнего отдыха:
-лагерь труда и отдыха «Дружный»
Летние выездные экскурсии, экспедиции, проекты.
День бегуна. День туриста.
Участие в антинаркотических акциях
Походы выходного дня 
Весёлые старты 
Спортивные игры «Весёлый мяч» 
Спортивные мероприятия для уч-ся 1-11 кл:
- очистка катка и проведение соревнований и игр на коньках;
- лыжные соревнования
Спортивные игры «Русская зима»: «Снежные километры», 
«Голубой ледок»

3. Участие в Президентских состязаниях, Кроссе наций

4. Участие в традиционных лыжных соревнованиях: «Лыжня
румяных», «Лыжня России»

5. Товарищеские встречи по баскетболу, волейболу
с учащимися других школ района 

6. Первенство школы по
 баскетболу 
 волейболу 
 футболу

8. Спортивные праздники

9. Циклы классных часов по профилактике вредных привычек

10. Циклы классных часов по ЗОЖ и профилактике 
вредных привычек «В здоровом теле здоровый 
дух», акция
«Спасибо, нет!»
Библиотечная выставка «Здоровый образ жизни»
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

11. Циклы классных часов по правилам безопасности
Жизнедеятельности
Работа отряда ЮИДД
Проведение инструктажа по выполнению ПДД во время 
посещения городских учреждений культуры с учащимися 
Проведение линеек о ДТП, ПДД с участием работников ГИБДД 
(1-11 классы)
Участие в акции «Засветись, моя Республика»
КВН по ПДД 

12. Декадник по ПДД 
 открытые классные часы 
 праздники по параллелям 
 конкурс агитбригад (7-8классы)
 конкурс плакатов (1-9классы)

13 Проведение тематических мероприятий
-   Просмотр спектакля по ПДД (1- 4кл)
-   Составление и утверждение плана с закрепленными д/с 
№24, №324 в целях оказания шефской помощи по 
профилактике ДДТТ 
-   Конкурс уголков по ПДД 
-   Викторина «Школа дорожного движения» 
-   «Осторожно, улица Гололед!» 
- Конкурс рисунков, стенгазет, плакатов, знаков, поделок, 
макетов по ПДД
-   В гостях у семьи дорожных знаков
-   Проведение линейки «Соблюдение правил дорожного 
движения во время каникул» 1-11кл
-    Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»

Экологическое воспитание
16. Осенние, зимние, весенние экскурсии в природу
17. Проект «Зеленый наряд школы»
18. Классные часы по экологическому воспитанию
19. Месячник экологии
21. Экологические акции «Чистые пятницы», «Природа и 

человек», Птицы родного края» и др.
22. День Земли (апрель)
23. Исследовательские проекты
24. Практика общественной деятельности в области экологии
25. Библиотечные и медиа- мероприятия

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Обучающиеся:
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Участвуют  в  подготовке  и  проведении  «Недели  науки,  техники  и  производства»,
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в  олимпиадах по  учебным предметам,  изготавливают учебные пособия для
школьныхкабинетов,руководяттехническимиипредметнымикружками,познавательными
играми обучающихся младшихклассов.
Участвуют  в  экскурсиях  на  промышленные  и  сельскохозяйственные  предприятия,  в
научные организации,  учреждения культуры,  в  ходе которых знакомятся  с  различными
видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы  и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов.
Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых
экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы  и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов(занятиенароднымипромыслами,природоохранительнаядеятельность,работав
творческих  и  учебно-производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность
школьных  производственных  фирм,  других  трудовых  и  творческих  общественных
объединений,какподростковых,такиразновозрастных,каквучебное,такивканикулярное
время).
Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Учатся  творчески  и  критически  работать  с  информацией:  целенаправленный  сбор
информации,  её  структурирование,  анализ  и  обобщение  из  разных источников  (в  ходе
выполнения  информационных  проектов  —  дайджестов,  электронных  и  бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Традиционные мероприятия и действия:

№ 
п/п

Мероприятие

1. Встречи с представителями разных профессий. Цикл классных часов 
«Мир профессий»

2. Проект «Вместе в успешное будущее»
3. День дублера (мир педагогических профессий)
4. Анкетирование «Выбор профессии»
5. Участие во Всероссийских открытых уроках
6. Посещение старшеклассниками Центра Занятости
7. Участие в Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы 

Uniorskills»
8. Организация трудоустройства обучающихся (8-9 классы).

9. Участие в онлайн-тестировании «Билет в будущее»

10. Участие старшеклассников в ежегодной выставке «Образование, 
наука, карьера».

422



11. Участие в работе социально ориентированных практик, освоение азов
профессиональных действий (психолога, социолога, теле-и радио- 
журналиста, программиста, учителя, актера и т.д.)

12. Экскурсии на  предприятия города Уфы.

13. Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия моих родителей»

14. Участие в работе Совета Старшеклассников лицея

15 Оформление стенда по профориентации

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)

Обучающиеся:
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов  России  (в  ходе  изучения  учебных  предметов,  встреч  с  представителями
творческихпрофессий,экскурсийнахудожественныепроизводства,кпамятникамзодчества  и
на  объекты  современной  архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,
знакомстваслучшимипроизведениямиискусствавмузеях,навыставках,порепродукциям,
учебнымфильмам).
Знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры  родного
края,  с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения
учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных

мероприятий,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок).
Знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдают  за  ихработой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас»
и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетическогосодержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного  художественного
творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры  с  последующим  представлением  в  образовательном  учреждении  своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.

Традиционные мероприятия и действия:
№ 
п/п

Мероприятия

1
.

Реализации задачи эстетического воспитания на уроках предметов
эстетического цикла, литературы, истории

2
.

Участие в традиционных концертах и праздниках, линейках
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3
.

Организованное посещение кино, театров, музеев и праздничных 
площадок Города

4
.

Сотрудничество с учреждениями культуры, организация мероприятий 
набазе школы.

5
.

Конкурсы талантов.

6
.

Библиотечные уроки и мероприятия

8
.

Культурно-досуговые программы

Формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной
ориентацииобучающихся

Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  являются:  «ярмарки  профессий»,  дни  открытых  дверей,  экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.

Ежегодной  выставке  «Образование,  наука,карьера»предполагает  публичную
презентацию  различных  профессиональныхзанятий  с  целью  актуализировать,
расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой
форме.  Общая  методическая  схема  предусматривает  оборудование  на  некоторой
территории  площадок  («торговых  палаток»),  на  которых  разворачиваются
презентации, участники имеют возможность свободного передвижения от площадки к
площадке в произвольном порядке. В выставке могут принимать участие не только
обучающиеся,  но  и  их  родители,  специально  приглашенные  квалифицированные
широко известные признанные специалисты.

Дни  открытых  дверей  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных

организациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования  и  призваны
презентовать  спектр  образовательных  программ,  реализуемых  образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в  ходе которого экскурсанту
предъявляются(втомчислеспециальноподготовленнымпрофессионалом–экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства,
музея),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации  профессионального
образования.  Опираясь  на  возможности  современных  электронных  устройств,  следует
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям
Предметная  неделя  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  включает  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в  течение
календарнойнедели,содержательнопредметнаянеделясвязанаскаким-либопредметомили
предметной  областью  («Неделя  математики»,  «Неделя  биологии»,  «Неделя  истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметнойсфере.
Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации
профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие  наиболее
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подготовленных или способных в данной сфере,  олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Основные формы и методы работы с содержаниемобразования:
- работа в рамках учебныхзанятий;
- работа с учебными материалами внеучебныхзанятий;
- проект «Вместе в успешное будущее»
- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений ОО,муниципалитета;
- работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-
ресурсы,  социальные  познавательные  сети,  дистанционные  образовательные
программыикурсы;
- профориентационныеуроки;
- профориентационныебеседы;
- выставки  -  их  проведение  целесообразно  во  время  массовых  мероприятий
(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистамиидр.);
- экскурсии  как  форма  профориентационной  работы  дает  возможность  подросткам
непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию
из первоисточников, пообщатьсяспрофессионалами.

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами

Организациясоциальнойдеятельностиобучающихсяисходитизтого,  чтосоциальные
ожиданияподростковсвязанысуспешностью,признаниемсосторонысемьиисверстников,
состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных  замыслов.
Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  должна  быть  обеспечена
сформированной  социальной  средой  школы  и  укладом  школьной  жизни.  Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.

Организационно-административный  этап  (ведущий  субъект  —
администрация школы) включает:

 создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцыповедения;
 формирование  уклада  и  традиций  школы,  ориентированных  на  создание  системы
общественных  отношений  обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духегражданско-
патриотических  ценностей,  партнёрства  и  сотрудничества,  приоритетов  развития
общества игосударства;
 развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и
организациями для расширения поля социального взаимодействияобучающихся;
 адаптацию процессов  стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программесоциализации;
 координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся  —  сверстников,
учителей,  родителей,  сотрудников  школы,  представителей  общественных  и  иных
организаций для решения задачсоциализации;
 создание условий для организованной деятельности школьныхсоциальных
групп;
 создание возможности для влияния обучающихся на измененияшкольной
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его
самостоятельности и инициативности в социальнойдеятельности.

Организационно-педагогический  этап  (ведущий  субъект  —  педагогический
коллектив школы) включает:
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 обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса
социализацииобучающихся;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей  условия  для  личностного  роста  обучающихся,  продуктивного
измененияповедения;
 созданиевпроцессевзаимодействиясобучающимисяусловийдлясоциальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогическойпсихологии;
 создание  условий  для  социальной  деятельности  обучающихся  в  процессе  обучения
ивоспитания;
 обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  в  направлениях
адаптациикновымсоциальнымусловиям,интеграциивновыевидысоциальныхотношений,
самоактуализации социальнойдеятельности;
 определение  динамики  выполняемых  обучающимися  социальных  ролей  для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественныхотношений;
 использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора  формирования
личности обучающегося;
 использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданскойпозиции;

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости,интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественногоповедения;
 формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля  общественного
поведения  в  ходе  педагогически  организованного  взаимодействия  с
социальнымокружением;
 достижение  уровня  физического,  социального  и  духовного  развития,  адекватного
своемувозрасту;
 умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные возрастуобучающегося;
 поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения(хобби);
 активноеучастиевизменениишкольнойсредыивизменениидоступныхсфер  жизни
окружающегосоциума;
 регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников вИнтернет;
 осознание мотивов своей социальнойдеятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевыхкачеств;
 владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос  в  положение
другогочеловека.
Миссия МБОУ «Лицей №5» в контексте социальной деятельности на уровне основного
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных
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отношений  с  различными  социальными  группами  и  людьми  с  разными  социальными
статусами.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной

деятельности

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных  пространств  самореализации  обучающихся  с  учётом  урочной  и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям  социального  воспитания,  методического  обеспечения  социальной
деятельности  и  формирования  социальной  среды  школы.  Основными  формами
педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые  игры,  социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности,социализация обучающихся средствами
общественной и трудовой деятельности.
Ролевые  игры.  Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся  открытой  до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные

характеромиописаниемпроекта.Этомогутбытьлитературныеперсонажииливыдуманные
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей,  определяя  направление  и  исход  игры.  По  сути,  сам  процесс  игры
представляет  собой  моделирование  группой  обучающихся  той  или  иной  ситуации,
реальной  или  вымышленной,  имеющей  место  в  историческом  прошлом,  настоящем
илибудущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих,  социодраматических  идентификационных,  социометрических  и  др.)
могут  быть  привлечены  родители,  представители  различных  профессий,  социальных
групп, общественных организаций и другие значимыевзрослые.
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности.  Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках
системно-деятельностного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого
сотрудничестварассматриваетсякакпоследовательноедвижениеобучающегосяотосвоения
новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  Методы
педагогическойподдержкисоциальнойдеятельностиврамкахпознавательнойдеятельности
направлены  на  поддержку  различных  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  в  ходе
освоения учебногоматериала.
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной
деятельности.  Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления
позволяют  формировать  у  обучающихся  социальные  навыки  и  компетентности,
помогающие  им  лучше  осваивать  сферу  общественных  отношений.
Социальнозначимаяобщественнаядеятельностьсвязанасразвитиемгражданскогосознания
человека,патриотическихчувствипониманиясвоегообщественногодолга.Направленность
таких  социальных  инициатив  определяет  самосознание  подростка  как  гражданина  и
участника общественныхпроцессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень  широк.  В  рамках  этого  вида  деятельности  обучающиеся  должны  иметь
возможность:
 участвовать в принятии решений Управляющего советаОО;
 решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,
дисциплины, дежурства и работы вОО;
 контролировать выполнение обучающимися основных прав иобязанностей;
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 защищать  права  обучающихся  на  всех  уровнях  управления  школой.  Деятельность
общественных организаций и органов ученического самоуправленияв
ОО создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив,
а также:
 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
 создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,
способствующего активной общественной жизнишколы.
Важным условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их
включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями  обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности.  Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально
развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих
потребностей.  Ноеё  главнаяцель—превратить  саму  трудовую  деятельность  в
осознанную потребность. Помере социокультурного развития обучающихся труд всё шире
используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции
индивидуализацииформтрудовойдеятельности,использованиекоммуникаций,ориентацию
на общественную значимость труда и востребованность его результатов.  Уникальность,
авторский  характер,  деятельность  для  других  должны  стать  основными  признаками
различныхформтрудовойдеятельностикакформысоциализацииличности.Добровольность  и
безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти
баланс  между  конкурентно-ориентированной  моделью  социализации  будущего
выпускника и его социальными императивамигражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В
рамках  такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой  деятельности
обучающихся  (трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  ручной  труд,
занятия  в  учебных  мастерских,  общественно-полезная  работа,  профессионально
ориентированная  производственная  деятельность  и  др.)  может  предусматривать
привлечение  для  проведения  отдельных  мероприятий  представителей  различных
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом
учебных ивнеучебныхнагрузок;
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностейработоспособности;
 знание основ профилактики переутомленияиперенапряжения.
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МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 представление  о  необходимой  и  достаточной двигательной  активности,  элементах  и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и ихвидов;
 представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования
биостимуляторов;
 потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях
физическойкультурой;умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятияспортом.
Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом  физической  культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,состояние

кожных покровов) с учётом собственных индивидуальныхособенностей;
 навыки работы в условияхстрессовыхситуаций;
 владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и
физическогонапряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовыхситуациях;
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения рисканегативныхвлияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование вповседневнойжизни;
 навыки управления своим эмоциональным состояниемиповедением.
В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  иметь  чёткие
представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 представление  о  рациональном  питании  как  важной  составляющей  части  здорового
образа  жизни;  знания  о  правилах питания,  направленных на сохранение  и  укрепление
здоровья; готовность соблюдать правиларациональногопитания;
 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 иисториейнарода;
 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 другихнародов.
В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть  способны
самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ5—комплексмероприятий,позволяющихпровестипрофилактикуразного
родазависимостей:
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к  нему;  расширение знаний обучающихся о  правилах  здорового
образа жизни, воспитание готовности соблюдатьэтиправила;
 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению состороныокружающих;
 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,  интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социальногоуспеха;
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 включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющуюим
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 своегорежима;
 развитие способности контролировать время, проведённоезакомпьютером.
МОДУЛЬ6—комплексмероприятий,позволяющиховладетьосновамипозитивного
коммуникативногообщения:
 развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений  эффективно
взаимодействоватьсосверстникамиивзрослымивповседневнойжизнивразныхситуациях;
 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение другихлюдей.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  предупреждение
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
 соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедшихапробацию);
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебноготруда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств;
 индивидуализацию  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа
развития  и  темпа  деятельности),  работу  по  индивидуальным  программам  основного
общегообразования;
 рациональную  и  соответствующую  требованиям  организацию  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность  реализации этого  блока  зависит от  администрации ОО и  деятельности
каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях ит.п.);
 рациональнуюисоответствующуювозрастнымииндивидуальнымособенностям  развития
обучающихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательногохарактера;
 организацию занятий по лечебнойфизкультуре;
 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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 организацию  работы  спортивных  секций,  туристических,  экологических  кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов ит.п.).

Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  образовательного  учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование  экологической  грамотности,  экологической
культуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизнивкачествеотдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебныйпроцесс;
 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей  администрации,  обучающихся  старших  классов,  родителей  (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование
экологической  грамотности,  экологической  культуры,  здорового  образа
жизниобучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
 интеграцию в базовые образовательныедисциплины;
 проведение часов здоровья и экологическойбезопасности;
 факультативныезанятия;
 проведение классныхчасов;
 занятия вкружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.;
 организацию дней экологической культуры издоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции,семинары,консультации,курсыпоразличнымвопросамростаиразвития  ребёнка,
его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.
п., экологическое просвещениеродителей;
 содействие  в  приобретении  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой
научно-методическойлитературы;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т.п.


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 активноеучастиеобучающегосявсовместнойдеятельности,организуемойввоспитательных
целях).
Достижения  обучающихся  в  области  творчества  и  спорта  отражены на  сайте  лицея,  а
также на информационных стендах МБОУ «Лицей №5».
Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития
также  может  осуществляться  с  помощью  фиксирования,  накопления  и  оценивания
педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного
развития.  Оно  представляет  собой  педагогически  спроектированную  и  методически
организованную  индивидуальную  подборку  материалов,  последовательность  которых
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демонстрируетусилия,динамикуидостиженияученикавосвоенииопределенныхдуховных
ценностей в рамках воспитательнойпрограммы.
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  отражается  в  «Портфолио»
обучающегося 
Формы диагностики социальной успешности:
СОРЕВНОВАНИЯ
Существеннойособенностьюсоревнованийявляетсяналичиевнихсоревновательной  борьбы
и  сотрудничества.  Результаты  участия  в  соревнованиях  разного  уровня  заносятся  в
портфолио  ученика.  Именно  соревнования  дают  возможность  ребенку  максимально
самореализоваться, проявить самые разные личностныекачества.
КОНКУРС
Конкурс  как  один  из  методов  диагностики  результативности  обучения  и  воспитания
учащихся  способствует  развитию  познавательной  активности,  выработке  у  учащихся
интереса  к  технике,  позволяет  выявить  политехнический  кругозор.  Формируются
определенные  качества  личности:  внимание,  наблюдательность,  память,  развивается
мышление,  проявляются  творческие  наклонности  школьника,  самостоятельность,
инициатива  и  др.  Кроме  отслеживания  результатов  обучения,  способствует  созданию
творческого  коллектива,  являясь  одной  из  форм  организации  досуга  детей.  Внимание
детей  направлено  на  игровое  действие,  завоевание  коллективом  победы  –  мотив,
побуждающий учеников к активнойдеятельности.
ВЫСТАВКА
Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях.
Выставка  организуется  с  целью  создания  условий  для  творческой  самореализации
личности  ребенка,  активизации  его  познавательных  интересов,  развития  творческой
инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка.
Каждый  год  по  результатам  учебного  года  проводится  торжественная  линейка  по
подведению итогов участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференция и т.д.
Основная  цель  этого  мероприятия  -  поощрение  заслуг  обучающихся  в  жизни  школы,
развитие стремления к успешности, признанию своей деятельности.

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы
воспитания и социализацииобучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным
учреждением Программы духовно-нравственного развития,  воспитания и  социализации
обучающихся.
В качестве  основных показателей  и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культурыобучающихся.
2. Социально-педагогическая среда,  общая психологическая  атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательномучреждении.
3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс.
Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся:
— принцип  системности  предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализацииобучающихся;
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— принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует  исследование
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение  процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития  —  социальной  среды,  воспитания,  деятельности  личности,  её
внутреннейактивности;
— принцип  объективности  предполагает  формализованность  оценки  (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все
мерыдля  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной
солидарности  и  недостаточной  профессиональной  компетентности  специалистов  в
процессе исследования;
— принцип  детерминизма (причинной обусловленности)  указывает  на  обусловленность,
взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,  педагогических  и  психологических
факторов на воспитание и социализациюобучающихся;
— принцип  признания  безусловного  уважения  прав  предполагает  отказ  от  прямых
негативных оценок и личностных характеристикобучающихся.
Образовательное  учреждение  должно  соблюдать  моральные  и  правовые  нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторингаэффективности реализации
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся.
 Методологический инструментарий мониторинга духовно- нравственного развития,
воспитания и социализацииобучающихся
Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос— получение информации,  заключённой в  словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
 анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации  на  основании  ответов  обучающихся  на  специально  подготовленные
вопросыанкеты;
 интервью  —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,
составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и
социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью  исследователь  не  высказывает  своего
мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  обучающихся  или
задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;
 беседа  —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематическинаправленногодиалогамеждуисследователемиучащимисясцельюполучения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализацииобучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод
исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей,закономерностейразвитияивоспитанияобучающихся.Врамкахмониторинга
предусматривается использование следующих видовнаблюдения:
 включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных отношениях с обучающимися,  за  которыми он наблюдает и  которых он
оценивает;

433



 узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых
параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и  социализации
обучающихся.
Критериямиэффективности  реализации  учебным  учреждением  воспитательной  и
развивающей  программы  является  динамикаосновных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся:
1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культурыобучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательномучреждении.
3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс.
Необходимо указать критерии,  по которым изучается динамика процесса  воспитания и
социализации обучающихся.
1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития
обучающихся)—увеличениезначенийвыделенныхпоказателейвоспитанияисоциализации
обучающихсянаинтерпретационномэтапепосравнениюсрезультатамиконтрольногоэтапа
исследования(диагностический).
2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования(диагностический);
3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и
контрольным  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания
сформировавшихся  смысловых  систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и
детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам  устойчивость
исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Для  исследования  ситуаций  развития  ребенка  классные  руководители  используют
наблюдения,  тестирование,  данные  медицинских  показаний  и  другие.  Педагогическая
диагностика  важна  не  сама  по  себе,  а  тем,  что  обеспечивает  обратную  связь  в
педагогической работе.  Она необходима для оптимальной организации педагогического
процесса.  Ведь  классный  руководитель  получает  данные  для  корректировки  процесса
воспитания,  а  с  другой  стороны,  педагог  получает  возможность  для  проведения,
прогнозирования  изменений  в  развитии  учащихся  в  будущем.  И  самое  главное  –  в
процессе  диагностирования  учитель  имеет  возможность  оказывать  воспитательные
воздействия научеников.
Проведение диагностических процедур осуществляется не только по классам, но и по всей
ОО по общему плану и систематически. В рамках работы воспитательной системы школы
составлен план для психолого- педагогического изучения личности школьников, оценки
развития классных коллективов, эффективности воспитательной системышколы.
«Мониторинг качества воспитательной системы лицея». Схема-таблица построена таким
образом,  что  в  течение  всего  периода  пребывания  любого  ребенка  в  нашей  ОО  мы
отслеживаем положительные изменения по разным направлениям.
Материалы мониторинга  являются  исходной точкой при  планировании воспитательной
работы  на  следующий  год.  Полученные  в  ходе  педагогической  диагностики,  служат
средством  формирования  ценностных  ориентаций,  материалом  для  самосознания  и
способом  воспитания  самооценки,  а  также  исходным  моментом  для  планирования
скорректированной  жизнедеятельности,  для  выдвижения  новых  жизненных  целей.
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Используемые диагностические методики способствуют творческой самореализации как
педагогов, так иучащихся.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.

По  каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне
основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
определённые результаты.
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному  культурно-
историческому наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям,
старшемупоколению;
 знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов
государства,  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей гражданРоссии;
 системные  представления  о  народах  России,  понимание  их  общей  исторической
судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт  социальной  и  межкультурной
коммуникации;
 представление  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданскойжизни;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
 уважительное отношение к органам охраныправопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий историиРоссии;
 знание государственных праздников, их истории и значения дляобщества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 позитивное отношение, сознательное принятие ролигражданина;
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральныхнорм;
 первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных
социокультурных групп конструктивной общественнойнаправленности;
 сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  социальным  общностям  (семья,
классный  и  школьный  коллектив,  сообщество  городского  или  сельского  поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характередеятельности;
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигатьвзаимопонимания;
 умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со  сверстниками,  учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
 умение  моделировать  простые  социальные  отношения,  прослеживать  взаимосвязь
прошлых  и  настоящих  социальных  событий,  прогнозировать  развитие  социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
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 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание  и  принятие  правил  полоролевого  поведения  в  контексте  традиционных
моральныхнорм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 ценностное  отношение  к  ОО,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к
героическомупрошломуинастоящемунашегоОтечества;желаниепродолжатьгероические
традиции многонационального российскогонарода;
 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;

 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 взаимнойподдержке;
 уважение родителей,  понимание сыновнего долга  как конституционной обязанности,
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам
имладшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение кним;
 понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картинемира;
 понимание  нравственной  сущности  правил  культуры  поведения,  общения  и  речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты
вобщении;
 готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  понимание
необходимости самодисциплины;
 готовность  к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программусамовоспитания;
 потребность  в  выработке  волевых черт характера,  способность  ставить  перед  собой
общественно  значимые  цели,  желание  участвовать  в  их  достижении,  способность
объективно оцениватьсебя;
 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте  и  благородству  во  взаимоотношениях;  нравственное  представление  о  дружбе
илюбви;
 понимание  и  сознательное  принятие  нравственных норм  взаимоотношений  в  семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжениярода;
 пониманиевзаимосвязифизического,нравственного(душевного)исоциально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье,благополучие.
 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;  умение
противодействовать разрушительному влиянию информационнойсреды.
Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни:
 ценностноеотношениекжизнивовсехеёпроявлениях,качествуокружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,сверстников;
 осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья
ибезопасности;
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 начальный  опыт  участия  в  пропаганде  экологически  целесообразного  поведения,  в
создании экологически безопасного уклада школьнойжизни;
 умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;
демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных
формахдеятельности;
 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:  физического,
физиологического,  психического,  социально-психологического,  духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешнимифакторами;

 знание основных социальных моделей,  правил  экологического  поведения,  вариантов
здорового образажизни;
 знание  норм  и  правил  экологической  этики,  законодательства  в  области  экологии
издоровья;
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народовРоссии;
 знание  глобальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных  и
социальныхявлений;
 умение  выделять  ценность  экологической  культуры,  экологического  качества
окружающейсреды,здоровья,здоровогоибезопасногообразажизникакцелевойприоритет
приорганизациисобственнойжизнедеятельности,привзаимодействиислюдьми;адекватно
использоватьзнанияопозитивныхинегативныхфакторах,влияющихназдоровьечеловека;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровьячеловека;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений
вэкосистемах;
 умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с  учётом  создаваемой  нагрузки  на
социоприродноеокружение;
 знания  об  оздоровительном  влиянии  экологически  чистых  природных  факторов
начеловека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающейдеятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровьечеловека;
 резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольныхнапитков, наркотиков и
других  психоактивных  веществ  (ПАВ);  отрицательное  отношение  к  лицам  и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другиеПАВ;
 отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному
расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,  способность  давать  нравственную  и
правовую  оценку  действиям,  ведущим  к  возникновению,  развитию  или  решению
экологических проблем на различных территориях иакваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
 пониманиеважностифизическойкультурыиспортадляздоровьячеловека,его  образования,
труда и творчества, всестороннего развитияличности;
 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,
оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления
физического, духовного и социально-психологическогоздоровья;
 проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в
спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированнымиграм;
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 формирование  опыта  участия  в  общественно  значимых делах  по охране  природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающихлюдей;
 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьемлюдей;
 опыт  участия  в  разработке  и  реализации  учебно-исследовательских
комплексныхпроектовсвыявлениемвнихпроблемэкологиииздоровьяипутейихрешения.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 пониманиенеобходимостинаучныхзнанийдляразвитияличностииобщества,  их  роли  в
жизни, труде,творчестве;
 понимание нравственных основобразования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, вбыту;
 умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-
исследовательскихзадач;
 самоопределение в области своих познавательныхинтересов;
 умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и  критически  работать  с
информацией из разных источников;
 начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных
комплексных  учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в
проектных или учебно-исследовательскихгруппах;
 понимание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение
всейжизни;
 осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаиобщества,  в  создании
материальных, социальных и культурныхблаг;
 знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей  семьи,  трудовых  подвигов
старшихпоколений;
 умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,
информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,
осуществлять коллективнуюработу,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебно-
трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимыхделах;
 навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  младшими  детьми
ивзрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим
качествам, знаниям и умениямчеловека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 общие представления о трудовомзаконодательстве.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение кпрекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразованиямира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественнойжизни;
 опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самомусебе;
 представление об искусстве народовРоссии;
 опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных  традиций,
фольклора народовРоссии;
 интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства,
художественнойсамодеятельности;
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 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видахтворчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы исемьи.

2.4. Программа коррекционной работы

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих
при обучении и воспитании школьников в условияхФГОС на втором уровне обучения. В 
числе этих проблем:
 коммуникативныепроблемы;
 эмоциональные нарушенияповедения;
 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастнойнорме;
 низкая познавательная и учебнаямотивации;
 негативные тенденции личностногоразвития;
 дезадаптация в ОО;
 неуспеваемость и другие.
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе своей педагогической
деятельности.  Поэтому  возникает  потребность  в  разработке  специальных
мер,способствующих их разрешению.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общегообразования
Цель программы:
– создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения
планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Основные задачи программы коррекционной работы:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими ООПООО;
определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для
рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
каждого  ребёнка,  структурой  нарушения  развития  и  степенью  его  выраженности  (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогическойкомиссии);
осуществление педагогической, психологической, логопедической, социальной помощи
детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогическойкомиссии);
разработкаиреализацияиндивидуальныхпрограмм,учебныхпланов,организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженнымнарушением  в
физическом и (или) психическомразвитии.
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,  получение
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 
в условиях реальной жизненной ситуации;
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферахжизнедеятельности;
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группесверстников;
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реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
правовым и другимвопросам.
Дети с ограниченными возможностямиздоровья  (далее -  ОВЗ) – это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению ООП ООО вне специальных условий обучения и
воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном  порядке  детьми-инвалидами,  но  имеющие  временные  или  постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии.
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в ОО:
дети-инвалиды;детиснарушениямиэмоционально-волевойсферыиповедения;дети  с
нарушениями речи; дети с нарушениями функций опорно-двигательногоаппарата.
Решая  поставленные  задачи,  важно  создать  о  каждом  ребенке  полную  картину  его
развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией,с особенностями личности и
характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий
в деятельности педагога, администрации, родителей.
Кадровый состав  и  особенности  психолого-медико-педагогического  сопровождения
детей с ОВЗ
врач,
медицинскаясестра;
педагог-логопед;
педагог-психолог;
социальныйпедагог;
классныеруководители.
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:

Принципы Характеристика принципов

Преемственность
.

Обеспечивает создание единого образовательного пространства 
при переходе от начального общего образования к уровню 
основного общего образования, способствует достижению 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
ООП ООО, необходимых обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья для продолжения образования

Системность. Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребенка.

Непрерывность. Гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к ее решению.

Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии.

Соблюдение
интересов 
ребенка.

Определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка
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Учет 
индивидуальных 
особенностей

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 
черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей.
Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 
ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, 
интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности

Принцип 
деятельностного
подхода

Задает направление коррекционной работы через организацию 
соответствующих видов деятельности ребенка.

Принцип 
нормативности 
развития

Заключается в учете основных закономерностей психического 
развития и значения последовательности стадий развития для 
формирования личности ребенка.
Данный принцип постулирует существование некоторой
«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 
Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется 
по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо
сделать, чтобы было должное.

Принцип 
педагогической 
экологии

Заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои
отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем 
сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и
доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав
и свобод.

Рекомендательны
й характер 
оказания помощи

Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 
прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, 
формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями
здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, классы (группы)

Коррекционная  работа  должна  строиться  не  как  отдельные  упражнения  по
совершенствованию каких-либо личностных качеств или нормповедения ребенка,  а  как
целостнаясистемамер,направленныхнасозданиекомфортностиприобучениишкольников.

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы

Программа коррекционной работы включаеть в себя три раздела, которые и определяют
направления и характер работы участников образовательного процесса.

Разделы Мероприятия
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Диагностический
раздел

Проведение диагностической работы с целью выявления 
проблем и
трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 
причин.

Профилактическ
ий и 
коррекционный 
раздел

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы
с целью повышения уровня общего развития ребенка, 
восполнения пробелов предшествующего развития и обучения 
( по необходимости); проведение специалистами 
индивидуальной и групповой работы по формированию 
недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 
коррекция отклонений в развитии ребенка.

Обобщающий 
раздел

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся
начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных
достижений ребенка.

Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи;
 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов  разного  профиля:  учителя,  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  врача-
педиатра,врача-психиатра;
 изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, сОВЗ;
 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания  ребёнка
испытывающих трудности в обучении и в общении, сОВЗ;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностямиздоровья;
 анализ успешности коррекционно-развивающейработы.


Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его
особыми образовательнымипотребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностей
обучения;
 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательной  деятельности,  направленное  наформирование  универсальных  учебных
действий и коррекцию отклонений вразвитии;
 развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и  психокоррекцию  его
поведения;
 социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующихобстоятельствах.


Консультативная работа включает:
 выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья,  единых для всех участников
образовательногопроцесса;
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 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностямиздоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья.


Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатныематериалы);
 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ограниченными возможностямиздоровья.
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (вера в ребенка).Конечно, для этого
необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика,  и со стороны
учителя,  но  педагог  не  может  сомневаться  в  возможности  достижения  результата
каждымучеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно
только  в  том  случае,  если  уровень  сложности  предлагаемых  учителем  заданий
соответствует уровню возможностейребенка.
3. Создание  доброжелательной  атмосферы  на  занятиях.  Психологами  доказано,  что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне.  Ребенок намного
быстрее добьется  успеха,  если будет  верить  в  свои  силы,  будет чувствовать  такую же
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Детям свойственно
восприниматьоценкусвоейработыкакоценкуличностивцелом.Этогоразграничениялегко
добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочнымсуждениям.
4. Темп  продвижения  каждого  ученика  определяется  его  индивидуальными
возможностями.  Целесообразной является позиция «лучше,  меньше, да лучше».  Для ее
осуществления  учитель  на  начальных  этапах  подстраивается  к  темпу  ребенка,
максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания.
В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп
каждого ученика к общему темпу работыкласса.
5. Отказ  от  принципа  «перехода  количества  дополнительных  занятий  в  качество
обучения».  Суть «качественного» подхода заключается в  том,  что учитель знает,  в чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к ееустранению.
6. Необходимо  постоянно  отслеживать  продвижение  каждого  ученика.  Важно  знать
ту«точку»,в  которой  ученик  находится  в  данный  момент,  а  также  перспективыего
развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов
формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен
знать:  а)  что  ребенок  уже  может  сделать  самостоятельно;  б)  что  он  может  сделать  с
помощью учителя; в) в чем эта помощь должнавыражаться.
7. В  обучении  необходимо  опираться  на  «сильные»  стороны  в  развитии  ученика,
выявленные в процесседиагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только  предупреждать  трудности  обучения,  но  и  способствовать  общему  развитию
учащихся.
9. Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться  систематически  и
регулярно.  То,  чего  так  медленно  и  постепенно  удается  достигнуть,  легко  и  быстро
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разрушается,еслидействиянеотработаныдоконца,непроконтролированпереносдействия  с
одного материала надругой.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  I этап
(май – сентябрь).  Этап сбора и  анализа информации  (информационно-  аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы учреждения.
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом
организованный образовательный процесс, имеющийкоррекционно-развивающую

направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап(май)Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательной  среды
(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация
соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка.
IV этап  (август  –  сентябрь)  Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений
в  образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,  методов и приёмов
работы.

Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья.
Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ОВЗ  в  МБОУ  «Лицей  №5»  обеспечиваются  педагогом-  психологом,  медицинским
работником,  социальным  педагогом,  регламентируются  локальными  нормативными
актами и Уставом МБОУ «Лицей №5». 
Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является
тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной
организации  осуществляются  врачом  и  медицинской  сестрой  на  регулярной  основе  и,
помимо  общих  направлений  работы  со  всеми  обучающимися,  имеют  определенную
специфику  в  сопровождении  школьников  с  ОВЗ.  Медицинские  работники,  являясь
сотрудником  профильного  медицинского  учреждения,  осуществляет  взаимодействие  с
родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в  общеобразовательной
организации  осуществляет  социальный  педагог.  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 ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса
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семьи;  выявлении  признаков  семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем,  трудных  жизненных  ситуаций,  затрагивающих  интересы  подростков  с  ОВЗ.
Социальныйпедагогпринимаетучастиевпроведениипрофилактическойиинформационно-
просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ;  в  выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
педагога  являются:  урок  (за  счет  классных  часов),  внеурочные  индивидуальные
(подгрупповые)  занятия;  беседы  (со  школьниками,  родителями,  педагогами),
индивидуальные  консультации  (со  школьниками,  родителями,  педагогами).  Возможны
также выступления специалиста на родительских собраниях,  на классных часах в виде
информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог
взаимодействует  с  педагогом-психологом,  классным  руководителем  класса,  в  случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (ихзаконными

представителями),  специалистами социальных служб,  органами исполнительной власти
по защите прав детей.
Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  осуществляет  педагог-  психолог
ОО,  который  проводит  занятия  по  комплексному  изучению  и  развитию  личности
школьников  с  ОВЗ.  Работа  организуется  индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные
направления  деятельности  школьного  педагога-психолога  состоят  в  проведении
психодиагностики;  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 ОВЗ.
Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  ведет  консультативную  работу  с
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием  учащихся.  В  течение  года  педагог-психолог  (психолог)  осуществляет
информационно-просветительскую  работу  с  родителями  и  педагогами.  Данная  работа
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
В ОО создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит:
1. Выявлениеиранняя(спервыхднейпребыванияребёнкавшколе)диагностика
отклоненийвразвитии.
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок
исрывов.
3. Выявление резервныхвозможностей развития.
4. Определения характера, продолжительностии эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся вшколе возможностей.
5. Подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребёнка,
динамику его состояния уровеньшкольнойуспешности.
В  состав  психолого-медико-педагогического  консилиума  входят  педагог-психолог,
социальный  педагог,  педагог  (учитель-предметник),  зам.  директора  по  УВР,  школьный
врач  (по  необходимости  приглашаются  другие  педагоги  –  предметники).  Заседания
консилиума проводятся по мере необходимости.
К  основным  направлениям  психолого-медико-педагогического  сопровождения  можно
отнести:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностейобучающихся;
– психолого-педагогическую поддержку участников образовательныхотношений;
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образажизни;
– развитие экологическойкультуры;
– выявление и поддержку детей с особыми образовательнымипотребностями;
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– формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;
Согласно плана работы психолого- педагогического консилиума ведётся работа по:
 мониторингу адаптивности учащихся 5-х классов. Выявление детей «группы риска»;
 взаимодействию  склассными  руководителями  по  выявлению  обучающихся  «группы
риска»;
 осуществлению  психологической  диагностики  детей  с  девиантным  поведением  и
школьнойнеуспеваемостью;
 разработке коррекционно-развивающего плана сопровожденияданныхдетей;
 ссемьями  обучающихся  5класса  имеющих  устойчивую  дезадаптацию;  перспективы
взаимодействия  семьи  и  школы  по  вопросам  преодоления  трудностей  в  развитии  и
обучении ребёнка.

План- график коррекционной работы

Направлен

и е работы

Содержание

деятельности

Формы и

методы

работы с

учащимися

Срок

и

Ответственны

й
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• Выявление детей
с ОВЗ.
• Организация 
комплексного 
обследования, 
определение 
особых 
образовательных 
потребностей и 
составление 
рекомендаций по 
обучению (подбор
оптимальных 
методов обучения, 
стиля учебного 
взаимодействия, 
формы проверки 
знаний)
• Изучение 
развития 
эмоционально- 
волевой, 
познавательной, 
речевой сфер

и личностных 
особенностей 
обучающихся.
 

• Изучение 
документации
(карта 
развития 
ребенка ит.д.)
• Тестировани
е
• Наблюдение
• Мониторинг
динамики 
развития

Сентябр
ь- 
октябрь

Специалисты
службы

сопровождения,
учитель, ПМПК
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а

воспитания 
ребёнка.
• Системный 
разносторонний 
контроль за 
уровнем и 
динамикой 
развития ребёнка 
с ОВЗ 
(мониторинг 
динамики 
развития, 
успешности 
освоения 
образовательных 
программ)
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• Реализация 
рекомендаций 
ПМПК и 
школьногоПМПК.
• Выбор 
оптимальных 
программ, методов 
и приемов 
обучения.
• Организация и 
проведение 
индивидуально – 
групповых и 
развивающих 
занятий.
• РазвитиеУУД
• Формирование 
способов регуляции
поведения и 
эмоциональных 
состояний.
• Развитие 
коммуникативной 
компетенции.
• Формирование 
ИКТ-
компетентности.

• Индивид
уальная и 
групповая 
работа с 
учащимися

октябрь социальный 
педагог, учитель, 
медицинский 
работник, 
классный 
руководитель

К
он

су
ль

та
ти

вн
ая

 р
аб

от
а

• Консультирование 
специалистами 
учителей по 
проблемам оказания
помощи детям с 
ОВЗ в 
условияхурока.
• Консультативная 
помощьсемье.
• Консультационная 
помощь 
обучающимся в 
вопросе 
профессиональног о
самоопределения.

• Консультаци
я 
специалистов
• Беседы
• Малыйпедсо
вет
• Консилиум

Весь 
период

психолог, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель
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И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о-

пр
ос

ве
ти

те
ль

ск
ая

 р
аб

от
а • Информационная 

поддержка 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, их 
родителей, 
педагогов.
• Использование 
различных форм 
просветительской 
деятельности.
• Проведение 
тематических 
выступлений для
педагогов и 
родителей.

• Лекции
• Беседы
• Печатные 
материалы
• Информацио
нны естенды
• Печатные 
материалы

По  
отдельно
м у плану

Дефектолог, 
психолог, 
социальный 
педагог, мед. 
работник

Организационная работа охраны прав детства и профилактика 
девиантного поведения учащихся

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Административное совещание по вопросам
организации работы в области охраны прав 
детства на предстоящий учебный год.
Распределение функциональных 
обязанностей

До 05.09 Директор

2. Издание приказа о назначении 
общественного
инспектора по охране прав детства, 
ответственных за организацию льготного 
питания

До 05.09 Директор

3. Инструктивное совещание с классными
руководителями «Планирование 
воспитательной работы на предстоящий 
учебный год в соответствии с основными 
направлениями развития

10
Сентября

Заместитель
директора по 
ВРСоциальный 
педагог

4. Уточнение и составление социального
паспорта школы

До 15.09 Заместитель
директора по ВР 
работе, классные 
руководители
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5. Организация работы:
- воспитание толерантности и борьба с 
проявлениями экстремизма (работа с 
детьми- мигрантами, работа с 
обучающимися и воспитанниками в 
области интернационального воспитания);
- уточнение списка детей-сирот и 
оставшихся без попеченияродителей;
- оформление опеки в 
необходимыхслучаях;
- оформление документации по охране прав
детей;
организация посещения опекаемых детей, 
на дому с класснымируководителями,
инспектором ОДН, заместителем директора
по ВР, составление актов; выявление 
потребностей опекаемых и опекунов.
- возбуждение процедуры лишения 
опекунских прав в отношении опекунов, не
исполняющих должным образом своих 
обязанностей.

До15.09.
В 
течение 
года

Заместитель
директора по 
ВРОбщественный 
инспектор по 
социальной защите; 
Социальный 
педагог

6. Организация содержательного досуга и 
занятости в каникулярное время старших 
школьников.

в течение
года

Заместитель 
директора по 
ВРСоциальный 
педагог, классные
руководители

7. Проведение заседаний Совета по 
профилактике

В 
течение 
года

Заместитель 
директора по 
ВРСоциальный
Педагог

10. Продолжение работы по изучению 
особенностей микрорайона, негативных 
проявлений и использование 
воспитательного потенциала:
- выявление «зон риска» вмикрорайоне;
- принятие мер по устранению негативных 
проявлений всоциуме;
- взаимодействие с общественностью в 
вопросахпрофилактики;
- использование возможностей других 
учреждений для решения задач по 
профилактике негативных проявленийв
поведении школьников.

В 
течение 
года

Директор, 
заместители 
директора, 
инспектор ОДН, 
социальный педагог,
классные 
руководители
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11. Осуществление последовательного 
перехода
на личностно – оиентированный метод 
учебно-воспитательного процесса

В 
течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

Правовое просвещение педагогов, родителей и учащихся

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Инструктивное совещание с классными 
руководителями по технологии выявления
неблагополучных семей и ведению 
документации

Сентябрь Заместитель 
директора по 
ВРОбщественный 
инспектор по 
социальной защите;
Социальный 
педагог

2. Изучение нормативно- правовой 
документации в области охраны прав 
детства:
- семейного кодексаРФ;
- гражданского кодекса РФ;
- закон РФ «Об образовании»;
- закона РФ об основных гарантиях прав 
ребенка;
- декларации правребенка;
- федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушенийнесовершеннолетних»;
- других законодательных 
актов;локальных актов школы: устава, 
правил поведения для учащихся, правил 
постановки учащихся на школьныйучет

Постоянно Пед.коллектив, 
инспектор ЦОБ

3. Изучение отдельных аспектов 
нормативно- правовых актов в области 
охраны прав детства с учащимися 1-11 
классов в рамках классных часов.

1 раз в 
месяц

Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители

4. Изучение основных положений 
нормативно-правовых актов в области 
охраны прав детства с родителями в 
рамках педагогического всеобуча

1 раз  в 
четверть

Заместитель 
директора по ВР 
классные
руководители
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5. Проведение бесед по профилактике 
правонарушений. Беседы с работниками 
милиции, ПДН, психологами, 
наркологами, работниками суда и 
прокуратуры

1 раз в 
месяц

Заместитель 
директора по ВР, 
инспектор ЦОБ

6. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
педагогически запущенными учащимися:
- профилактика социальной ишкольной 
дезадаптации;
- содействие доступу детей кразличным 
формам эффективной защиты детей, 
рассмотрение их жалоб изаявлений;
-выявление лидеров положительной и 
отрицательной направленности;
- изучение интересов и потребностей 
учащихся

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
ВРсоциальный 
педагог

7. Профилактика и коррекция негативной 
воспитательной среды в семьях, оказание 
помощи в преодолении негативных 
явлений. Распространение 
положительногоопыта семейного 
воспитания

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
ВРОбщественный 
инспектор по 
социальной защите
социальный педагог

Cоциальная защита
№

п/п
Мероприятия Сроки Ответственный

1. Организация  льготного  питания
учащихся  из  социaльно-незащищенных
категорий  семей  и  по  медицинским
оказаниям:
назначение ответственных;
сбор документов, дающихправо
нальготы;
издание приказа об организации 
питания;
организация питанияучащимся;
организация текущего контроляи 
отчетности;
решение индивидуальных вопросов 
организации льготногопитания
учащихся

Сентябрь директор, 
заместители 
директора, классные
руководители,

3. Обеспечение социально незащищенных 
учащихся путевками в загородные 
лагеря

Июнь- 
август

Заместитель 
директора по ВР ;
социальный педагог
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4. Вовлечение педагогически запущенных 
учащихся в кружки и спортивные секции

В течение 
года

Заместитель 
директора
по воспитательной 
работе; социальный 
педагог; классные 
руководители

5. Продолжение совместной работы с КДН 
профилактики в области охраны прав 
детства, работы с неблагополучными
семьями и учащимися группы риска

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР

6. Оказание социально-психологической 
помощи неблагополучным семьям, 
педагогически запущенным учащимся. 
Индивидуальные консультации

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР; 
социальный 
педагог; классные
руководители

7. Консультации для родителей детей с 
низким
уровнем готовности к ОО или 
отклонениями в поведении

В течение 
года

Заместитель
директора по ВР; 
социальный педагог

9. Организация обучения учащихся с
ослабленным здоровьем на дому

В течение
Года

Заместитель
директора по УВР

10. Обеспечение  возможности  проведения
промежуточной  и  итоговой  аттестации
учащихся с ослабленным здоровьем в
щадящем режиме

Май Зам. директора по 
УВР

11. Содействие в индивидуальном 
трудоустройстве старшеклассников.
Трудоустройство социально-
незащищенных и учащихся группы 
риска.

Июнь- 
август

Директор, зам. 
директора по ВР

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом

вариативно- деятельностной тактики учителей, специалистов в
области коррекционной педагогики, специальной психологии,

медицинских работников организации

Коррекционная  работа  планируется  во  всех  организационных  формах  деятельности
образовательнойорганизации:вучебной(урочнойивнеурочной)деятельностиивнеучебной
(внеурочнойдеятельности).
Коррекционная  работа  в  учебной  урочной  деятельности  при  освоении  содержания
основной  образовательной  программы.  На  каждом  уроке  учитель-предметник  может
поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала
отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся
с  ОВЗ.  Освоение  учебного  материала  этими школьниками осуществляется  с  помощью
специальных  методов  и  приемов,  реализуется  индивидуальный  подход,  выбор
дифференцированных заданий.
При  наличии  нелинейного  расписания  в  учебной  урочной  деятельности  возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
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классов  параллели  по  специальным  предметам  (разделам),  отсутствующим  в  учебном
плане  нормально  развивающихся  сверстников.  Также  коррекционная  работа
осуществляется  в  учебной  внеурочной  деятельности  в  группах  класса,  в  группах  на
параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.
В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным
коррекционным программам.
Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа  осуществляется  по
адаптированным  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая,  оздоровительная,  ритмика  и  др.),  опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Взаимодействие включает в себя следующее:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированнойквалифицированнойпомощи;

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося;
- составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции
отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой  и
личностнойсферребенка.

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельности
отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –
личностные и метапредметные результаты.
Личностныерезультаты–индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностном
развитии  (расширение  круга  социальных  контактов,  стремление  к  собственной
результативности идр.).
Метапредметные  результаты  –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и  управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных  действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП  ООО  (конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом
индивидуальныхвозможностейразныхкатегорийдетейсОВЗ;индивидуальныедостижения
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 идр.).
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  ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих
индивидуальныхдостижений,аневсравнениисуспеваемостьюучащихсякласса.Этоможет
бытьнакопительнаяоценка(наосноветекущихоценок)собственныхдостиженийребенка,а
также оценка на основе его портфелядостижений.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Учебный план основного общего образования

Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин(модулей),практики,иныхвидовучебнойдеятельностииформыпромежуточной
аттестацииобучающихся.

Учебный  план  МБОУ  «Лицей  №5»,  реализующий  основные  общеобразовательные
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующихдокументах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями идополнениями);
 ЗаконРоссийскойФедерацииот25октября1991г.№1807-I"Оязыкахнародов  Российской
Федерации" (с изменениями идополнениями);
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерацииот17.12.2010№1897(сизменениямиидополнениями)(далее–ФГОСООО)(для  5-7
классов, а также для 8-9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования);
 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1015  (с  изменениями
идополнениями);
 Приказ  Министерства  образование  и  науки  РФ № 253  от  31  марта  2014  года  «  Об
утверждении федерального перечня учебников,  рекомендованных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (редакция  от
21.04.2016);
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными  Постановлением  Главного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.10.№  189  (с  изменениями  и
дополнениями от 24.11.2015);
 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике
Башкортостан» (с изменениями идополнениями)
 Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з  «О языках народов Республики
Башкортостан» (с изменениями идополнениями)
 Устав МБОУ «Лицей №5»
 Основная образовательная программа основного общего образованияМБОУ
«Лицей №5»
 Положение о языке (языках) образования МБОУ «Лицей №5»

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного
общего образования МБОУ «Лицей №5» и реализуется вV-IX классах.
Учебный план МБОУ «Лицей № 5»  (далее учебный план) определяет общие рамки отбора
содержания  основного  общего  образования,  разработки  требований  к  его  усвоению  и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
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Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих учащихся и их
семей разрабатываются  индивидуальные учебные планы, реализация которых может быть
организована,  в  том  числе  с  помощью  дистанционного  образования.  Реализация
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательная деятельность в МБОУ «Лицей № 5»осуществляется в полном соответствии с 
календарным учебным графиком, утверждаемым ежегодно.
Учебный год в МБОУ «Лицей № 5» начинается с 01 сентября текущего года. Если 01 сентября 
приходится на воскресный день, то начало учебного года начинается со 02 сентября и 
заканчивается в соответствии с Учебным планом МБОУ «Лицей № 5» и данной Образовательной 
программой. 
Режим работы: 
 начало занятий в 8.00; 
 шестидневная учебная неделя для учащихся 10-11 классов. 

Регламентирование образовательного процесса: 
 учебный год в 10-11 классах делится на два полугодия;
 выходные  и  праздничные  дни  определяются  в  соответствии  с Постановлением 
Правительства РФ «О переносе выходных дней». 

Годовой календарный учебный график в МБОУ «Лицей № 5» составляется ежегодно, отражая 
особенности конкретного учебного года.

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Лицей № 5"городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

Четверть Количество учебных дней по классам Начало
четверти

Окончани
е

четверти
1 2-4 5-8 9

I 39 39 43 43 1 сентября
II 40 40 48 48
III 43 48 58 58
IV 43 46 31 мая

38 42 25 мая

I полугодие для X-XI классов-  87 учебных дней с 1 сентября по 30 декабря
II полугодие для X классов    - 104 учебных дней с 15 января по 31 мая
II полугодие для X-XI классов- 87 учебных дней с 15 января по 25 мая

Сроки промежуточной аттестации:
по итогам Iчетверти (для 2-9 классов) -предпоследняя неделя четверти
по итогам I полугодия (для 2-11 классов) – предпоследняя неделя четверти
по итогам IIIчетверти (для 2-9 классов) -предпоследняя неделя четверти
по итогам IIполугодия (для 2-9 классов) -предпоследняя неделя четверти

Экзаменационный период:
Для выпускников 9 классов с 26 мая по 23 июня
Для выпускников 11 классов с 26 мая по 23 июня

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся:
Каникулы Продолжительность в днях
осенние 8 дней
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зимние 14 дней
весенние 8 дней
летние 92 дня

Для учащихся 1 классов дополнительные недельные каникулы в феврале.

Учебный план (далее УП) основного общего образования обеспечивает введение в
действие  и  реализацию  требований  ФГОС,  определяет  общий  объём  нагрузки  и
максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  учащихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей.
Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации  предметных
областей представлены в таблице.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и дополнительной части, 
формируемой участниками образовательного процесса.

3.1.1.  Учебный плана основного общего образования

Учебный  план  5-9   классов  сформирован  с  целью  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  «Лицей  №  5»
разработанной  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования нового поколения.
Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные
направления:  
• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных,
эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания,
стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции;
• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование
способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный
выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных
языках;
• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры. 
Учебный  план  учитывает  обязательный  минимум  содержания  образовательных
программ  и  потребностей  учащихся,  определяет  максимальный  объем  учебной
нагрузки  учащихся,  учебное  время,  отводимое  на  основе  государственного
образовательного стандарта, по классам.
За  основу  учебного  плана  основного  общего  образования  взят  Базисный  учебный
план  Примерной  основной  образовательной  программы  образовательного
учреждения. 
Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты: 

Обязательная часть учебного плана -70%;
Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 30 %;
Обязательная часть учебного плана
Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами:
«Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Родной  язык»,  «Родная
литература».
Образовательная  область  «Математикаи  информатика»  представлена  предметами:
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».        
Образовательная  область  «Естественно-научные  предметы»  представлена  предметами:
«Биология», «Химия», «Физика».
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Образовательная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена  предметами:
«История», «Обществознание»,  «География».
Образовательная  область  «  Основы  духовно-  нравственной  культуры  народов  России»
представлена предметом: « Основы духовно- нравственной культуры народов России».
Образовательная  область  «Физическая  культура  и  Основы  безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами: «Физическая культура» ,«ОБЖ»
Образовательная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка»,
«Изобразительное искусство».
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
представлена следующими учебными курсами:
 математика 
 алгебра
 геометрия
 информатика 
- химия
-  биология
-  башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан
- музыка
-  изобразительное искусство
-  технология
-  краеведение

Основное общее образование по ФГОС

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю за год

области Класс
ы

V VI VII VIII IX всего всего

Обязательная часть

Филология 
Русский язык 5 6 4 3 2 20 680
Литература 3 3 2 2 3 13 442

Родной язык 0
,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85

Родная литература 0
,
5

0,5 0,5 0,5 0,5
2,5

85

Английский язык 3 3 3 3 3 15 510
Немецкий язык (или
французский язык)

1 1 1 1 1 5 170

Общественно- 
научные предметы

История 2 2 2 2 2 10 340
Обществознание 0

,
5

1 1 1 1 4,5 153

География 1 1 2 2 2 8 272
Математика 5 5 - - - 10 340
Алгебра - - 3 3 3 9 306
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Математика и 
информатика

Геометрия - - 2 2 2 6 204
Информатика - - 1 1 1 3 102

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно- 
нравственной
культуры народов 
России

0
,
5

1 1 1 1 5,5
187

Естественно- 
научные предметы

Физика - - 2 2 2 6 204
Химия - - - 2 2 4 136
Биология 1 1 1 2 2 7 238

Искусство
Музыка 0

,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85

Изобразительное
искусство

0
,
5

0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 238
Физическая

культура и основы
безопасности

жизнедеятельности

ОБЖ - - - 1 - 1 34
Физическая культура 2 2 2 2 2 10 340

Итого 2
8

30 31 33 31 153 5202

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Алгебра
Башкирский язык как государственный
язык Республики Башкортостан
Краеведение 
Биология
Химия
Математика
Информатика
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология
Итого 4 3 4 3 5 19 646

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

3
2

33 35 36 36 172 5848

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 15 510

Духовно-нравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно-оздоровительное

3.1.2. План внеурочной деятельности
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План  внеурочной  деятельности  составляется  с  учётом направлений развития  личности
обучающихся  и  нацелен  на  достижение  обучающимися  планируемых  результатов
освоения ООП ООО.
Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки.

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения
участников  образовательного  процесса  на  конкретный  учебный  год  ежегодно  и
утверждается приказом директора.
Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  ФГОС  ООО  организуется  по  основным
направлениям  развития  личности:  духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,
социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное.  Организация  занятий  по  этим
направлениям  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Содержание
данных занятий сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных
от  урочной  системы  обучения,  таких  как  консультации,  конференции,  поисковые  и
научные исследования, экскурсии, конкурсы.
В лицее  на основании Положения о портфолио достижения учащегося внедрена система
оценивания индивидуальных результатов учащегося «Комплексное портфолио».
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности учащихся лицея используются возможности
учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта,  в  период  каникул  для
продолжения  внеурочной  деятельности  -  возможности  специализированных  лагерей,
тематических лагерных смен, летних школ.
В  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования лицей учитывает принципы чередования учебной и внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность ФГОС
5-9 классы

Направления/наименование
Программы

1. Духовно-нравственное
Курс «Я – гражданин великой России»

2. Общеинтеллектуальное
Курс «Хочу всё знать»

3. Спортивно-оздоровительное
Курс «В здоровом теле – здоровый дух»

4. Общекультурное 
Курс «Семьеведение»

5.Социальное
Курс «Путь к профессии»
Итого:    3 часа
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Внеурочная деятельность учащихся осуществляется во второй половине дня, используется
в  основном  в  коллективных  формах,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  и
объединяет все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач
их развития, воспитания и социализации. 
План  внеурочной  деятельности  по  основным  направлениям  содержит  следующие
формы работы:

Духовно-
нравственное

Общеинтеллект
уальное

спортивно-
оздоровительно
е

Общекультур
ное

Социал
ьное

Ведущие формы деятельности
Беседы, игры 
нравственного и 
духовно-
нравственного 
содержания.  
-Рукоделие и все 
виды творческой 
художественной 
деятельности 
детей.  
-Проведение 
совместных 
праздников 
школы и 
общественности. 
-Использование 
ИКТ и 
технических 
средств 
обучения.  
-Экскурсии, 
целевые 
прогулки (по 
району, городу).  
-Детская 
благотворительно
сть.  
-Тематические 
встречи 
эстетической 
направленности 
(живопись, 
музыка, поэзия).  
-Организация 
выставок 
(совместная 
деятельность 
детей и 
родителей).  
-Организация 

Олимпиадное и 
конкурсное 
движение
Викторины, 
познавательные 
игры и беседы; 
-Детские 
исследовательски
е проекты; 
-Внешкольные 
акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции 
учащихся); 
-Предметные 
недели, 
праздники, уроки
Знаний, 
конкурсы.  
Мероприятия 
клуба ЮНЕСКО.

-Спортивно-
массовые и 
физкультурно-
оздоровительны
е 
общешкольные 
мероприятия: 
школьные 
спортивные 
турниры, 
соревнования, 
Дни Здоровья.  
-
физкультминутк
и на уроках, 
организация 
активных 
оздоровительны
х перемен и 
прогулок на 
свежем воздухе 
во время 
группы 
продленного 
дня.  
-Контроль за 
соблюдением 
санитарно-
гигиенических 
требований.  
-Оформление 
уголков по 
технике 
безопасности, 
проведение 
инструктажа с 
детьми.  
-Тематические 
беседы, беседы. 
Интерактивные 

-Культпоходы в
театры, музеи, 
библиотеки, 
выставки.
-Кружки 
художественно
го творчества.
-Концерты, 
инсценировки, 
праздники,
Фестивали, 
Аксаковский 
бал

Беседы, 
экскурси
и, 
целевые 
прогулки
, ролевые
игры, 
наблюде
ня, 
опыты.П
рактикум
ы, 
конкурсы
, 
сюжетно-
ролевая 
игра, 
игра - 
путешест
вие.
Участие 
в 
творческ
их 
конкурса
х, в 
акциях, 
проектах
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совместного 
переживания 
событий 
взрослыми и 
детьми. 

игры, 
спортивные 
конкурсы в 
классе, 
викторины, 
проекты, 
- запись 
учащихся 
класса в 
спортивные 
секции.  
-Туристические 
походы. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общегообразования

МБОУ «Лицей  №5» укомплектована  кадрами,  имеющими необходимую  квалификацию
для решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к
инновационной профессиональной деятельности(100%).
Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей  организациитруда
иуправления,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательного
учреждения  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работниковобразования»).
В  ОО  укомплектовано  медицинским  работником,  работниками  пищеблока.
Административное управление осуществляет директор, заместители директора.
Ведущими  функциями  директора  является  координация  образовательного  процесса.
Заместители  директора  обеспечивают  оперативное  управление  образовательным
процессом  и  реализуют  совместно  с  директором  основные  управленческие  функции:
анализ,  планирование,  организацию,  общественный  и  административный  контроль,
самоконтроль, регулирование деятельности педагогического коллектива.
Общественное управление осуществляет:
- Педагогическийсовет;
- Управляющийсовет;
- Научно-методическийсовет;
- Общее собрание трудового коллектива.
Управление  осуществляется  во  всех  звеньях  культурно-образовательной  среды  школы,
дифференцированно, на основе распределения функций и полномочий.
За реализацией каждого направления закреплены кураторы из числа руководителей школы
 за организацией взаимодействия с социальным окружением школы -директор;
 за  организацию  образовательного  процесса,  направленного  на  формирование  у
учащихся  ключевых компетенций  в  культурно-образовательном пространстве  школы –
заместителидиректора;

 за организацию предпрофильного и профильного обучения – зам.директора по УВР.
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 Мониторинг  школы  направлен  на  комплексное  динамическое  отслеживание
процессов, определяющих количественно-качественные изменения.
Успешность реализации программы зависит, в первую очередь, от  качества  управления,
от умения решать поставленные задачи комплексно. Объектами мониторинга управления
являются:
 Эффективность оперативного и стратегического управления реализацией программы.
 Качество образования вОО.
 Уровень сформированности компетентностей.


Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового  потенциала  школы  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми
образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Сведения о педагогических работниках
Показатель Кол.чел. %

Всего  педагогических  работников  (количество
человек)

134

Укомплектованность  штата  педагогических
работников  (%)

100 %

Из них внешних совместителей 8 6%
Наличие вакансий (указать должности): 0 0
Прошли  курсы повышения  квалификации  за 
последние 3 лет 

120 100%

Имеют квалификационную 
категорию 

Всего 120 100%
Высшую 76 63,3%
Первую 34 28,4%
Не имеют 
категории

14 11,6%

Состав педагогического 
коллектива по должностям

директор 1
Заместитель 
директора

12

Учитель 121

Педагог-
психолог 

2

Старший 
вожатый

2

Заведующий 
библиотекой

2

Администрация  лицея анализирует состояние кадрового потенциала, создает условия для
профессионального  роста.    Серьёзным  направлением  работы  с  кадрами  является
постоянное совершенствование  педагогического мастерства. Аттестация педагогических
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работников оказывает положительное влияние на состояние образовательного процесса,
дает возможность для самореализации, саморазвития педагогов.
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 основной образовательной программы,
результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов
образовательной деятельности учащихся;
• овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.

Организация методической работы

№ Мероприятия Сроки
Ответствен
ные

Предполагаемый результат

документ
альный 
(норматив
но-
правовой)

содержательный

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская 
деятельность

1.1 Формирование 
рабочей группы по 
подготовке к 
введению ФГОС  
основного общего 
образования в школе.

Август
2018г.

 зам. 
директора по
УВР

Приказ   

Обеспечение 
координации 
деятельности 
организационных
структур школы 
по подготовке к  
введению ФГОС 
ООО.

1.2 Подготовка 
образовательной 
программы с 
элементами  ФГОС 
основного общего 
образования

Август 
2018 г.

зам. 
директора по
УВР

ООП

Обсуждение  
варианта ОУ на 
Педагогическом 
совете

1.3 Использование формы
анализа уроков  с 
определением работы 
учителя над УУД

Сентяб
рь 
2018г

зам. 
директора по
УВР, 
курирующая 
НМР

Анализ 
урока

Обсуждение 
анализа урока на 
НМС 

2. Кадрово-методическая деятельность
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2.1 Повышение 
профессионального 
уровня учителей 
необходимого для 
внедрения ФГОС 
ООО через:
- курсовую 
переподготовку;
-организацию и 
проведение 
семинаров, 
консультаций и др. 
мероприятий;
-участие в семинарах, 
конференциях и др. 
мероприятиях;
-изучение и 
использование в 
работе современных 
педагогических 
технологий.

2018-
2019гг

постоя
нно

Зам. 
директора по
УВР:
Зам. 
директора по
ВР 
Руководител
и ШМО.
.

План 
курсовой 
подготовк
и План  
работы 
Лицея;
Планы 
работы 
методичес
ких 
объединен
ий, планы 
педагогов 
по 
самообраз
ованию

Повышение 
профессионально
й компетенции 
педагогов школы 
по вопросам 
внедрения ФГОС
ООО.
Профессиональн
ая готовность 
учителей классов
к введению 
ФГОС ООО.
Овладение 
современными 
педагогическими 
технологиями, 
использование их
в обучении и 
воспитании 
школьников, 
повышение 
уровня 
преподавания.

2.2 Научно-методический
совет.  
 Образовательная
стратегия на новый 
учебный год. 
Основные этапы 
введения ФГОС»
 «О реализации 
в лицее   ФГОС 
ООО»

Сентяб
рь 
2018г.

Май 
2019г

Зам. 
директора по
УВР, 
курирующая 
НМР

Протокол Определение 
стратегии 
действий на 
новый учебный 
год 

Повышение 
профессионально
й компетенции 
педагогов школы 
по ФГОС

2.3 Участие учителей в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства В 

течени
е 
учебно
го года 

Зам. 
директора по
УВР:

Анализ 
уроков.

Повышение 
профессионально
й компетенции 
педагогов школы 
по ФГОС

3. Информационно-аналитическая деятельность
3.1  Дистанционная связь 

с федеральным 
сайтом 
www  .  standart  .  ru, 
сайтами ИРО РБ, МО 
РБ

в 
течени
е года 

Администра
ция, члены 
рабочей 
группы

Оперативное 
использование 
информации, 
мобильное 
реагирование на 
нововведения, 
дополнения и 
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изменения в ходе 
подготовки к  
внедрению 
ФГОС ООО.

3.2. Родительское 
собрание 1 раз в 

четверт
ь

Кл. рук-ль

Протокол 
родительс
кого 
собрания.

Информированно
сть родителей об 
особенностях 
преподавания по 
ФГОС

4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность
4.1  Ведение мониторинга

готовности школы к 
введению ФГОС 
ООО.
Контроль качества 
образования . 
Определение  
исходного уровня 
предметных и 
надпредметных 
умений.
Мониторинг  ИКТ-
компетентности 
учителей.
Состояние 
организации  
внеурочной 
деятельности

Май
 2018 г.

Зам. 
директора по
УВР:

Данные 
монитори
нга

Определение 
актуальной 
готовности 
школы к 
введению ФГОС 

 Повышение 
ИКТ-
компетентности 
учителей через 
организацию 
курсовой 
подготовки
Корректировка 
плана 
организации  
внеурочной 
деятельности

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  проводится  в  разных
формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического
советов,  решения  педагогического  совета,  презентации,  приказы,  инструкции,
рекомендации, резолюции и т. д.

Педагогами  ежегодно  реализуются  планы  методической  работы  как  в  рамках  работы
тематических педагогических лабораторий, так и в рамках самообразования.
Ежегодно планируются и реализуются:
1. Тематические  педагогические  лаборатории,  семинары,  посвященные  содержанию,
проблемам внедрения и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОСООО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введенияФГОС
ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальныхпартнеров
образовательной  организации  по  итогам  разработки  основной  образовательной
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОСООО.
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7. Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажерских
площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным
направлениям введения и реализации ФГОСООО.
Созданные  условия  направлены  на  профессиональную  готовность  работников
образования к реализации ФГОС ООО:
обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностей
современногообразования;
освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитогов
образовательной деятельности обучающихся;
овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОСООО.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общегообразования

Требованиями  ФГОС  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования являются:
 обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода
из младшего школьного возраста вподростковый;
 обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса;
 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников
образовательногопроцесса.
Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из
младшего  школьного  возраста  в  подростковый,  включают:  учебное  сотрудничество,
совместную  деятельность,  разновозрастное  сотрудничество,  дискуссию,  тренинги,
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а
также  информационно-методическое  обеспечение  образовательно-воспитательного
процесса.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса  на  уровне  основного  общего  образования  можно  выделить
следующиеуровнипсихолого-педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,
на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения в  МАОУ «Лицей №5»
являются:
 диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса  обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования
и в конце каждого учебногогода;
 консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
 профилактика, экспертиза,  развивающая работа,  просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологическогоздоровья;
 мониторинг возможностей и способностейобучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения;
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 формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообраза жизни;
 развитие экологическойкультуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностямиздоровья;
 формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;
 поддержку детских объединений и ученическогосамоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиесяспособности.
Дляоценкипрофессиональнойдеятельностипедагогавобразовательнойорганизации
возможно  использование  различных  методик  оценки  психолого-педагогической
компетентности участников образовательногопроцесса.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации
образовательной программы основного общегообразования

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в
муниципальном задании МБОУ «Лицей №5».
Муниципальное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  качество  и  (или)
объем муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств
на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  основного  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год  в  расчете  на  одного  обучающегося,  необходимый для  реализации  образовательной
программы основного общего образования, включая:
 расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
основного общегообразования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения;
 прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местныхбюджетов).
Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  в  сфере  образования
определяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм,сучетомформ
обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации
образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий
получения  образования  обучающимися  с  ОВЗ,  обеспечения  дополнительного
профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а так же с учетом иных
предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не
установленозаконодательством.
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов
финансовое  обеспечение  предоставления  основного  общего  образования
муниципальными  общеобразовательными  организациями  в  части  расходов  на  оплату
труда  работников,  реализующих  образовательную  программу  основного  общего
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр,  игрушек  сверх  норматива  финансового  обеспечения,  определенного  субъектом
Российской Федерации.
В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по
организациипредоставленияобщегообразованияврасходыместныхбюджетовмогуттакже
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
организациям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации  основной
образовательной программы общегообразования.
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
общеобразовательнаяорганизация);
 общеобразовательнаяорганизация.
Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование
на региональном уровне следующих положений:
 сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в  величину
норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью
общеобразовательных организаций);
 возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных
отношений(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местныйбюджет),ноина

уровне  внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –  общеобразовательная
организация) и общеобразовательной организации.
Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части
направленияирасходованиясредствмуниципальногозадания.Исамостоятельноопределяет
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственногозадания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,
финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.
Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальных  услуг  включают  в  себя  затраты  на
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной
платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную  (преподавательскую)
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации,  нормативно-правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации,
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  включаемые  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в регионе.
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В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны учитываться
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на
урочную и внеурочную деятельность
Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется  в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством
обучающихся,  соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и
локальным  нормативным  актом  образовательной  организации,  устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
Справочно:  в  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда
работников образовательныхорганизаций:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – до 30 %.
Значение  стимулирующей  части  определяется  образовательной  организацией
самостоятельно;
 базовая  часть  фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
 рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда  педагогического
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты  труда  педагогического  персонала  определяется  самостоятельно
образовательнойорганизацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальнойчастей;
 общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогическогоработника.
Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными  нормативными  актами  образовательной  организации.  В  локальных
нормативных актах  о  стимулирующих выплатах  должны быть  определены критерии и
показатели  результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы

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.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда;
 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  всоответствии  с
региональными и муниципальными нормативными правовымиактами.
В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение
выборного органа: профсоюзного органа первичной профсоюзной организации.
Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа  материально-
технических  условий  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требованийФГОС;
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации  образовательной
программы основного общегообразования;
3) определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы основного общегообразования;
4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы  основного  общего
образования;
5) разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной
организацией  и  организациями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими
социальными  партнерами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и
отражает  его  в  своих  локальных  нормативных  актах.  При  этом  учитывается,  что
взаимодействие можетосуществляться:
 на  основе  договоров  о  сетевой  форме  реализации  образовательных  программ  на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной  деятельности  на  базе  образовательной  организации  (организации
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса идр.);
 за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  образовательной  организации  широкого
спектра программ внеурочнойдеятельности.
Расчет  нормативных  затрат  оказания  муниципальных  услуг  по  реализации
образовательной  программы  основного  общего  образования  определяет  нормативные
затраты  муниципального  образования,  связанных  с  оказанием  муниципальными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, муниципальных услуг
по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое  обеспечение  оказания  муниципальных  услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.2.4 Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» реализующее
образовательную программу основного общего образования, располагает материальной и
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным
и  противопожарным  правилам  и  нормам,  а  также  техническим  и  финансовыми
нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 
Лицей  имеет 2 здания: 
- 1-ое  трехэтажное здание 1979 года постройки (площадь- 6832,1 кв.м.)
- 2-ое трехэтажное здание 1989 года постройки (площадь-   5544,8 кв.м.)
Общая площадь- 12747 кв.м.
Спортзал малый- 90,3 кв.м.
Спортзал большой  2шт.- 278,9/276,4 кв.м.
Многофункциональная спортивная площадка на территории лицея ; 
Актовый зал 2шт. на  120 мест, 180 мест
Школьная библиотека 2 шт. площадь  150,3/44,7 кв.м., 
Школьная  столовая   2  шт.  на  180мест,  195  мест  мест,  буфет.  Столовая  оснащена
технологическим оборудованием и посудой в соответствии с Сан Пи Нами.
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В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинеты приобретена  мебель по ростовым
группам,  жалюзи,  заключаются  договора  на  поставку  воды,  установлены  софиты  над
классной доской.
 По федеральной программе в 2012 году был произведен капитальный ремонт столовой
старшего  блока  с  установкой  нового  технологического  оборудования  для  улучшения
организации горячего питания обучающихся. 
Приобретено  медицинское  оборудование:  динамометр  кистевой-1,  спирометр-1,
фармацевтический холодильник-1, шкаф медицинский-2,  таблица для проверки остроты
зрения-1,  тонометр-1 , термометр электронный бесконтактный -1, ширма медицинская-2,
контейнер  ЕДПО-7  ,  коробка-бикс  -  2,  облучатель-3,  кушетка-2,  шкаф  неотложной
помощи-1, ростомер-1, весы напольные электронные-1, металлические ведра с крышкой, с
педалью  для утилизации медицинских отходов. 
Согласно  нормам  противопожарной  безопасности:  установлен   приемно-контрольный
прибор «Сигнал-20» с речевым оповещением и прибор «Стрелец-мониторинг»  с прямой
телефонной  связью  с  ближайшим  подразделением  пожарной  охраны,  на  пожарных
выходах в установлены противопожарные двери. 
Спортивный   зал  в  старшем  блоке  лицея   оборудован  следующим  инвентарем  и
снарядами: 
-спортивные игры:    гантели-8  (6L,8L),  сетка  волейбольная-1,   мячи  волейбольные-30,
мячи баскетбольные-30, баскетбольные щиты скольцами-2;  бита для игры в лапту-1  и
мячи теннисные -20, футбольные мячи -3.
-гимнастика:  маты  гимнастические  -20,  снаряды:  конь  гимнастический-1,  козел
гимнастический-1, мост гимнастический подкидной -1, бревно гимнастическое напольное
-1,  брусья  гимнастические-1,  разновысотная  перекладина  -1,  турник-перекладина-5,
шведские стенки-19, скакалки-30, обручи-20, лента гимнастическая-5, медбольные мячи-
10, надувные мячи-2; гимнастические палки-10.
-легкая атлетика: комплект для прыжков в высоту (2 стойки, планка)-1, гранаты (500-700
гр.)- 8, мячи (150гр.);
- лыжнный комплект-50 (лыжи, палки, крепления, ботинки), лыжные ботинки-50.
При  реализации  программы  предусматриваются  специально  организованные  места,
постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 
• проектной и исследовательской деятельности 
• творческой деятельности 
• индивидуальной и групповой работы 
Во  всех  помещениях  лицея,  где  осуществляется  образовательная  деятельность,
обеспечивается  доступ  педагогов  и  обучающихся  к  информационной  среде  лицея  и  к
глобальной информационной среде. 
Для  организации  всех  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  релизации
образовательной программы в лицее функционируют: 
- 3  современно оборудованных компьютерных класса с разнообразными программными
материалами и имеющих выход в Интернет; 
- наличие  у  учителей  персонального  компьютер  или  ноутбука,  имеющего  выход  в
Интернет; 
- кабинеты  оснащены:  мультимедийное  оборудование-34,  документ-камеры-4,
интерактивные доска-4., 
Кабинет информатики оснащен проектором с функцией 3D и 3D очками в количестве 30
штук; проводятс занятия по предметам «химия , «биология», «физика»;
-   многофункциональная спортивная площадка на территории лицея ; 
- спортивный  зал  (для  проведения  учебных  занятий,  спортивных  мероприятий,
соревнований, секций)
- библиотека ,    имеющая  выход в Интернет,   принтер;
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- использование в образовательной деятельности интерактивных технологий материалы
проекта  и  ресурсы информационной системы «www.brsc.ru».
- кабинет  технологии  (швейный),  мастерская  технологии  (столярная),  мастерская
технологии (слесарная);
-  медицинский кабинет (кабинет врача и процедурный кабинет);
-  кабинет психолога;
- кабинет социального педагога;
-   актовый зал. 
Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  обеспечит
возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности; 
-  включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения  экспериментов  с  использованием  учебного  лабораторного  оборудования,
вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  объектов  и
явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 
-  создания  материальных  объектов;  обработки  материалов  и  информации  с
использованием  технологических  инструментов  и  оборудования;  проектирования  и
конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управлением  и  обратной  связью,
художественно-оформительских и издательских проектов; 
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
-  физического  развития,  участия  в  физкультурных  мероприятиях,  тренировках,
спортивных соревнованиях и играх; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных технологий; 
- планирования образовательной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и
итоговых результатов; 
-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде лицея; 
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
-  организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  отдыха
обучающихся. 

Материально-технические  условия  реализации  образовательной  программы  лицея
отвечают  характеристикам  современного  образования, требованиям  к  оснащенности
учебных  и  административных  помещений,  параметрам  эргономико-дидактической
приспособленности  материальных  условий  кабинетов,  соответствуют  возрастным
особенностям и возможностям учащихся, позволяют обеспечить реализацию современных
образовательных и иных потребностей и возможностей, учащихся по жизнеобеспечению и
безопасности,  сохранению  и  укреплению  здоровья,  развитию  профессионального,
социального и творческого опыта учащихся.

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общегообразования

Информационное обеспечение образовательной программы
Информационно-методическое  обеспечение  реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  направлено  на  обеспечение  широкого,
постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного  процесса  к
любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной  программы,
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планируемыми результатами,  организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
В  МБОУ  «Лицей  №  5»  на  основе  разнообразных  информационных  образовательных
ресурсов,  современных информационно-телекоммуникационных средств  и  педагогических
технологий сформирована информационно-образовательная среда (далее ИОС).  
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные  ресурсы  в  виде  печатной  продукции  (учебники,
учебно-методическая литература и дидактические материалы по всем учебным предметам
в соответствии с выбранными образовательными программами; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные  ресурсы  Интернета,  в  том  числе  образовательные,
размещённые в федеральных и региональных базах ЭОР;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные  программы,  в том  числе  поддерживающие  администрирование  ИОС
поддерживается  локальной  сетью,  сетью  Интернет  (скорость  4  Мбит/с,  имеется
контентная фильтрация).
Педагоги  реализуют   информационные  образовательные  технологии,  используя
следующие средства:
персональные учительские сайты;
вебинары;
интерактивные доски;
сервисы проверки знаний и другие сервисы сети Интернет.
ИОС  МБОУ «Лицей № 5»  направлена на формирование творческой, социально активной
личности,  а  также  компетентности  участников  образовательных  отношений в  решении
учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно--
коммуникационных технологий.
Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,современных  информационно-телекоммуникационных
средстви  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,
социально  активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура;
 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и
финансово-хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использованиеИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочнойдеятельности;
 в исследовательской и проектнойдеятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатовобразования;
 в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех
участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного
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образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие  образовательной  организации  с
другими организациями социальной сферы и органамиуправления.
ОО  имеет  современное  информационно-техническое  оснащение  образовательного,
воспитательного  процессов  и  процесса  управления.  Два  кабинета  информатики,  17
кабинетов с интерактивными досками, 30 кабинетов с мультимедийным оборудованием,
кабинет  технологии  (швейный),  мастерская  технологии  (столярная),  мастерская
технологии  (слесарная).  Имеются:  медицинский  кабинет,  кабинет  логопеда,  кабинет
психолога. 

Состояние информационно-технического  оснащения образовательного
процесса в МБОУ «Лицей № 5»

№ Наименование ресурса Количест
во, ед.

 1 Персональные компьютеры - всего   261
из них:
 -ноутбуки 

141

 -планшеты 120
   -в кабинетах информатики и ИКТ  31
   -в административных помещениях  12
   -в библиотеке 2
   -с доступом к Интернету   259
   -сеть в образовательном учреждении (число 
компьютеров в сети)  

259

2 Комплект интерактивных пособий: (интерактивная 
доска; принтер; колонки; документ - камера; 
проектор; ноутбук; сетевой фильтр).

5

3 Принтер 2
4 Многофункциональное устройство (МФУ) 16
5 Проектор 46
6 Система опроса и голосования 2

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;
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 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
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
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и  возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.
‒

3.2.7.  Сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию  необходимой  системы
условий

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации
ООП, осуществляется на основе анализа, включающего:
• мониторинг  удовлетворенности  родителей,  учителей  и  учеников  процессом  и
результатом реализации образовательной программы;
• изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией МБОУ «Лицей №
5»
- наблюдение;
- собеседование;
- посещение уроков;
- анализ школьной документации;
• внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП:
- аттестация МБОУ «Лицей № 5»
- данные педагогических исследований сторонних организаций;
- проведение диагностических работ;
Школа  ежегодно  презентует  публичный  отчет  на  основе  мониторинга  результатов
реализации  образовательной  программы,  используя  для  этого  данные  независимой
общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательного процесса
утвержденной  образовательной  программе  школы,  проводимой  при  аттестации
образовательного учреждения

Сетевой график (дорожная карта)

Направлен
ие 
мероприят
ий

Мероприятия Наличие
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I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС 
ООО

1. Наличие решения органа Управляющего
Совета МБОУ «Лицей № 5» о введении в
образовательной организации ФГОС ООО

Создание 
решений 
Управляющ
его Совета 
МБОУ 
«Лицей № 
5» по 
корректиров
ке ООП 
ООО в связи
с 
изменениям
и, 
вносимыми 
в ФГОС 
ООО

2. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной
Образовательной программы 
образовательной организации

3. Утверждение основной образовательной
программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность

4. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС ООО

Реализовано 
корректируетс
я

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС ООО и
тарифноквалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом

Реализовано 
корректируетс
я

6. Разработка и утверждение планаграфика 
введения ФГОС ООО

Реализовано 
корректируетс
я

7.  Определение  списка  учебников  и
учебных  пособий,  используемых  в
образовательной  деятельности  в
соответствии со ФГОС ООО

Реализовано 
корректируетс
я

8. Разработка  локальных  актов,
устанавливающих  требования  к  различным
объектам инфраструктуры образовательной
организации  с  учетом  требований к
минимальной  оснащенности  учебной
деятельности

Реализовано 
корректируетс
я
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9. Разработка:
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного 
графика;

—положений и локальных актов

Реализовано 
корректируетс
я

II.

Финансовое 
обеспечение
введения ФГОС 
ООО

1.  Определение  объема  расходов,
необходимых  для  реализации  ООП  и
достижения планируемых результатов

Ведется 
работа

2.  Корректировка  локальных   актов
(внесение изменений  в  них),
регламентирующих  установление
заработной  платы   работников
образовательной организации, в том числе
стимулирующих  надбавок  и доплат,
порядка и размеров премирования

Ведется 
работа

3.  Заключение  дополнительных
соглашений  к  трудовому  договору  с
педагогическими работниками

Ведется 
работа

III. 
Организационное
обеспечение
введения ФГОС 
ООО

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников 
образвательных
отношений по организации введения ФГОС
ООО

Ведется 
работа

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности
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4. Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной 
образовательной программы основного 
общего образования

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС 
ООО

1. Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС ООО

2.  Создание (корректировка) плана графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 
ООО

3.  Разработка  (корректировка)  плана
научнометодической   работы
(внутришкольного  повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения ФГОС ООО

Реализовано 
корректируетс
я

V. 
Информационное
обеспечение
введения ФГОС 
ООО

1.  Размещение  на  сайте образовательной
 организации информационных материалов
о введения ФГОС ООО

Реализова
но

корректируется

2. Широкое информирование родительской
общественности о введения и реализации
ФГОС ООО и порядке перехода на них

Реализова
но

корректируется

3.  Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения и реализации
ФГОС ООО и внесения дополнений в
содержание ООП

Реализова
но

корректируется

4.  Обеспечение публичной отчетности
Образовательной организации о ходе и
результатах введения и реализации ФГОС
ООО

Реализова
но

корректируется

VI.
Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО

1. Анализ материальнотехнического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
ООО

Реализова
но

корректируется

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС ООО

Реализова
но

корректируется
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3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС
ООО

Реализова
но

корректируется

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации

Реализова
но 
корректир
уется

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС ООО

Реализова
но

корректируется

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными  
образовательными ресурсами:

Реализовано
корректир

уется

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

Ведется 
работа

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным 
ресурсам в Интернете

Ведется 
работа
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